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Раздел 1. Паспорт рабочей программы воспитания 
 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

39.02.01 Социальная работа 

Основания для 

разработки 

программы 

 Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голо- 

совании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

           http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении измене 

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012   

 Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-

ми на 31.07.2020); 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

 

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях»; 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74351950/
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/


 Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/ 

 

 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объ-

единениях»; 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 

 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 

№ ПР-580,п.1а; 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 

 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 

29.12.2016 № ПР-2582,п.2б; 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/ 

 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

 01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей феде-

ральных проектов национального проекта «Образование»; 

 https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-01.02.2021-N-

37/ 

 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей 

 федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» националь-

ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

 https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvi

tiya_r ossii_ot_24_yanvarya_2020_g_41.html 

 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно- 

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 

 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72153622/?prime 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки пример-

ных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7495/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
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https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_24_yanvarya_2020_g_41.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_24_yanvarya_2020_g_41.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/prikaz_minekonomrazvitiya_rossii_ot_24_yanvarya_2020_g_41.html
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и ведения реестра примерных основных образовательных программ 

(с изменениями на 09.04.2015); 

 http://base.garant.ru/70709994/ 

 

 Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 

№ 1023/45 "О Стратегии социально-экономического развития 

Московской области на период до 2030 года" 

 https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato- 

 pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-

postanovlenie- pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot  

 Закон Московской области «О профилактике наркомании и токсико-

мании на территории Московской области» от 15.12.2004 года № 

22/121-П 

 https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/434807 

 Закон Московской области «О мерах предупреждения причинения 

вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской об-

ласти» от 04.12.2009 №148/2009-ОЗ с изменениями и дополнениями 

 http://base.garant.ru/28995214/ 

 Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от угро-

зы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Московской области» от 24.12.2010г. 

№176/2010-ОЗ (принят Постанолением Московской областной Думы 

от 23.12.2010г. №3/140-П) 

 http://mosobl.elcode.ru/page.aspx?73208 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специ-

альности среднего профессионального образования 39.02.01 Соци-

альная работа, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 июня 2020 № 354 н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 

2020 г., регистрационный № 59014) 

 https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390302.pdf  

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Основное общее образование – 3 года 10 месяцев  

Среднее общее образование – 2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Сарычева Н.Н., директор ИПК ГГТУ 

Кузнецова Ж.В., зам. директора по УВР 

Карасева В.П., зам. директора по УР 

Карелина Н.Н., и.о. зам. директора по УПР  

Пацанкова А.В., социальный педагог 

Жукова И.А., заведующий методкабинетом 

http://base.garant.ru/70709994/
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/23-01-2019-11-11-05-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot
https://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/390302.pdf


Артемьева А.В., методист 

Егоренкова И.А., методист, председатель ПЦК математики и информа-

тики 

Лимарчук Ю.Е., тьютор 

Комар С.В., преподаватель-организатор ОБЖ 

Третяк О.А., руководитель физического воспитания,  

Любина Е.В., председатель ПЦК классных руководителей  

Бахор Т.А., председатель ПЦК филологии 

Артемьева А.В., председатель ПЦК педагогики и психологии 

Байков А.А., председатель ПЦК общественных дисциплин и технологий 

Иванова К.Н., председатель ПЦК естественных дисциплин и физвоспи-

тания 

Ожогина Л.А., председатель родительского комитета ИПК ГГТУ  

Цапаева П.Д., председатель Студенческого совета ИПК ГГТУ 

Оличева О.А., директор МОУ Лицей г.Истры 

Малых И.П., директор МОУ «Истринской СОШ №3» 

   Власов И.И., директор МОУ «Истринская СОШ им.А.П.Чехова» 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
ЛР 2 



риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимо-

действию 
ЛР 13 

Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение досто-

инства личности  
ЛР 14 

Соблюдающий требования конфиденциальности личной информа-

ции граждан 
ЛР 15 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 16 



Ориентированный на работу в команде ЛР 17 

Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(МОУ «Лицей г.Истры», МОУ «Бужаровская СОШ», МОУ «СОШ им.А.П.Чехова», МОУ 

«Истринская СОШ №3») 

Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустрой-

ства 
ЛР 19 

Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 
вопросов 

ЛР 20 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 
ресурсы 

ЛР 21 

Опыт взаимодействия с окружающими, оказания помощи 
окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт 

 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ИПК – филиалом ГГТУ 

 

Демонстрация навыков межличностного делового общения, 
социального имиджа 

ЛР 23 

Проявление культуры потребления информации, умений и навы-

ков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и кри-

тического анализа информации, умения ориентироваться в ин-

формационном 

пространстве 

 
ЛР 24 

Добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и преста-
релых 

граждан и лиц находящихся в ТЖС 

ЛР 25 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

БД.01. Русский зык ЛР 1 

БД.02. Литература ЛР 1 

БД.03. Родной язык ЛР 1 

БД.04. Иностранный язык ЛР 1 

БД.05. История ЛР 1 

БД.06. Астрономия  

БД.07. Физическая культура  

БД.08. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 

БД.09. Обществознание ЛР 1 

ПД.01. Математика  

ПД.02. География ЛР 1 

ПД.03. Экономика ЛР 1 



ЭК.01. Право / Права несовершеннолетних  

ЭК.02. 
Профи в системе Microsoft Office/ Учимся проек-

тировать на компьютере 

 

ЭК.03. Естествознание / Основы геоэкологии ЛР 1 

ЭК.04. Основы культурология / Основы мировых религий ЛР 1 

ЭК.05. 
Практическая стилистика / Основы речевой ком-

муникации 

 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1 

ОГСЭ.02. История ЛР 1 

ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 1 

ОГСЭ.04. Физическая культура  

ОГСЭ.05. Психология общения  

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи ЛР 1 

ОГСЭ.07. 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
ЛР 1 

ОГСЭ.08. 
Основы менеджмента и эффективного поведения 

на рынке труда 
ЛР 1 

ОГСЭ.09. Основы финансовой грамотности ЛР 1 

ОГСЭ.10. Основы социологии и политологии ЛР 1 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

 

ЕН.01. 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

ЕН.02. Статистика  

ЕН.03. Информатика  

ОП.01. Теория и методика социальной работы ЛР 1 

ОП.02. 
Организация социальной работы в Российской Фе-

дерации 
ЛР 1 

ОП.03. Документационное обеспечение управления  

ОП.04. Деловая культура ЛР 1 

ОП.05. Основы учебно-исследовательской деятельности  

ОП.06. Основы педагогики и психологии  

ОП.07. Основы социальной медицины  

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 

ПМ.01 
Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 
ЛР 1 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми ЛР 1 

ПМ.03 
Социальная работа с лицами из групп риска, ока-

завшимися в ТЖС 
ЛР 1 

     

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных 

и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии. 

 оценка собственного продвижения, личностного развития. 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результа-

там самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов. 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной де-

ятельности. 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности. 

 участие в исследовательской и проектной работе. 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по специальности, вик-

торинах, в предметных неделях. 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавате-

лями, мастерами и руководителями практики. 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде. 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа.  

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса и в многооб-

разных обстоятельствах. 

 сформированность гражданской позиции. 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо 

отечества. 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения. 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся. 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональ-

ной, межрелигиозной почве. 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, военно- исторических, кра-

еведческих, волонтерских отрядах и молодежных объединениях. 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан. 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира. 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся. 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компью-

терной, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве. 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах. 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действи-

тельности. 

 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающих-

ся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в Приложении 3.1 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, кото-



рые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ИПК ГГТУ и отражаются в личном 

портфолио студента. 

Классный руководитель ведет портфолио в течение всего периода обучения Таким обра-

зом, он прослеживает динамику личностных изменений студента: остается ли он на прежних по-

зициях или его размышления, стремления, взгляды меняются. (Приложение 3.2, Приложение 3.3) 

             

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся в контексте реализации образова-

тельной программы. 

Ресурсное обеспечение реализации воспитательной деятельности в ИПК ГГТУ направле-

но на создание условий для осуществления деятельности по воспитанию обучающихся в контек-

сте образовательных программ по специальности 39.02.01 Социальная работа, а также включает 

следующие виды: нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, финансовое обеспе-

чение, информационное обеспечение, научно-методическое и учебно-методическое обеспечение, 

материально-техническое обеспечение.  
 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно- правовыми до-

кументами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресур-

сами в ИПК – филиале ГГТУ. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реали-

зации программы воспитания в ИПК ГГТУ включает: 

 рабочую программу воспитания (общую); 

 рабочую программу воспитания по специальности 39.02.01 Социальная работа; 

 рабочие образовательной программы (далее – ОПОП), реализуемые в ИПК ГГТУ;  

 календарный план воспитательной работы на учебный год;  

 должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной де-

ятельности в ИПК ГГТУ; 

 положение о совете обучающихся, положения о других органах студенческого самоуправ-

ления, план работы совета обучающихся; 

 положение о классном руководстве (о классных руководителях учебных групп); 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 режим занятий обучающихся; 

 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ИПК ГГТУ (штатное рас-

писание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ИПК ГГТУ) 

  

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными специалистами. 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 

который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в ИПК ГГТУ, заместителя 



директора по учебно- воспитательной работе, непосредственно курирующего данное направление, 

социального педагога, педагога-психолога, тьютора, классных руководителей, воспитателя обще-

жития, председателей предметно-цикловых комиссий, преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями ФГОС. 

Реализация программы воспитания обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебно-

го цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Наименования объектов Основные требования 

 

УГС 39.00.00 Социология и социальная работа  

39.02.01 Социальная работа 

Кабинеты 

истории и основ философии; 
Выполнение обучающимися занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с ис-

пользованием персональных компьютеров. Освоение 

обучающимися профессиональных модулей в услови-

ях созданной соответствующей образовательной сре-

ды в образовательной организации или в организаци-

ях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий ИПК 

ГГТУ- филиал ГГТУ обеспечивает каждого обучаю-

щегося рабочим местом в компьютерном классе в со-

ответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспече-

на необходимым комплектом лицензионного про 

граммного обеспечения 

иностранного языка; 

психологии; 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

статистики; 

теории и методики социальной 

работы; 

документационного обеспечения 

управления; 

деловой культуры; 

основ учебно-исследовательской 

деятельности; 

основ педагогики и психологии; 

основ социальной медицины; 

психологии и андрогогики лиц 

пожилого возраста и инвалидов; 

социального патроната лиц пожи-

лого возраста и инвалидов; 

возрастной психологии и педаго-

гики, семьеведения; 

социально-правовой и законода-

тельной основы социальной рабо-

ты с семьей и детьми; 

технологии социальной работы с 

лицами из группы риска; 

технологии социальной работы в 

учреждениях здравоохранения; 

технологии социальной работы в 

организациях образования; 

технологии социальной работы в 

учреждениях социальной защиты; 

менеджмента в социальной рабо-



 

 

Инфраструктура колледжа и материально-техническое обеспечение воспитательной дея-

тельности предусматривает возможность: 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализо-

те; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий; 

Выполнение обучающимися занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с ис-

пользованием персональных компьютеров. Освоение 

обучающимися профессиональных модулей в услови-

ях созданной соответствующей образовательной сре-

ды в образовательной организации или в организаци-

ях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий ИПК 

ГГТУ- филиал ГГТУ обеспечивает каждого обучаю-

щегося рабочим местом в компьютерном классе в со-

ответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспече-

на необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения 

Спортивный комплекс 

спортивный  зал 

Выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональ-

ных компьютеров. Освоение обучающимися профес-

сиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в образовательной 

организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий ИПК 

ГГТУ- филиал ГГТУ обеспечивает каждого обучаю-

щегося рабочим местом в компьютерном классе в со-

ответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспече-

на необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения 

зал ритмики и хореографии; 

открытый стадион широкого про-

филя с элементами полосы пре-

пятствий 

стрелковый тир (электронный) 

Залы 

библиотека, читальный зал с вы-

ходом в сеть Интернет 

Выполнение обучающимися практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьюте-

ров. Освоение обучающимися профессиональных мо-

дулей в условиях созданной соответствующей обра-

зовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида 

деятельности. 

При использовании электронных изданий ИПК ГГТУ 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом 

в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспече-

на необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения 

Актовый  зал 



ванных представлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 

Колледж, реализуя программу воспитательной деятельности, располагает: 

– спортивными сооружениями (зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и ин-

вентарем, тренажерный зал); 

– помещениями для работы органов студенческого самоуправления; 

– помещениями для проведения культурного студенческого досуга; 

– объектами воспитательной среды (читальный зал, библиотека); 

– помещением для проведения психологических тренингов. 

 

 

3.3. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Учет регионального (территориального) контекста воспитательной работы в ИПК  ГГТУ, 

организация коммуникативного пространства по ее планированию с позиций кластерного, отрас-

левого, территориального и муниципального развития позволяет не только обосновать цели и за-

дачи программы воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее структуру. Он позволяет со-

здать публичную «декларацию» роли ИПК ГГТУ как полноценного участника общественных и 

деловых отношений, выраженную в виде того или иного медиапродукта, представленного инфо-

графикой. 

 Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает резуль-

тативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления их с ожидаемыми ре-

зультатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение учебного года, 

организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в рамках которых 

можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

Информационное обеспечение воспитательной работы ИПК  ГГТУ направлено на:  

– информирование о возможностях для участия обучающихся в социально-значимой деятель-

ности; 

– информационную и методическую поддержку воспитательной работы; планирование воспи-

тательной работы и её ресурсного обеспечения; мониторинг воспитательной работы; 

– дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

– дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы включает комплекс информаци-

онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.): 

– систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте колледжа и в 

группе VK, Инстаграм. 

– своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах колледжа. 



– мониторинг воспитательной среды. 

– создание групп Студенческого совета в социальных сетях. 

Информационное обеспечение реализации программы воспитания осуществляется с помощью: 

– газета «Истринские вести»; 

– сайт ГГТУ (https://www.ggtu.ru/); 

– сайт ИПК  ГГТУ (https://ipc.edusite.ru/ ); 
-      ТЕЛЕГРАМ   ИПК ГГТУ (https://t.me/ipk_ggtu) 

 

http://www.ggtu.ru/)%3B
http://www.ggtu.ru/)%3B
https://ipc.edusite.ru/
https://t.me/ipk_ggtu


Приложение 3.1  

 

Оценка результативности воспитательной работы 

 

 
№ п/п 

 
Показатели качества и эф-

фективности реализации 

программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

учебной группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучаю-

щихся 

1.1. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне района, города, в ко-

торых участвовали обучаю-

щиеся учебной группы 

ед.     

1.2. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне образовательной орга-

низации, в которых участво-

вали обучающиеся учебной 

группы 

ед.     

1.3. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на 

уровне учебной группы, в ко-

торых участвовали более по-

ловины обучающихся учеб-

ной группы 

ед.     

1.4. Количество творческих круж-

ков, студий, клубов и т.п. в 

образовательной организации, 

в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.     

1.5. Доля обучающихся, занимав-

шихся в течение учебного го-

да в творческих кружках, 

студиях, клубах и т.п., от 

общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%;     

1.6. Количество спортивных и 

физкультурно- оздоровитель-

ных секций, клубов и т.п. в 

образовательной организа-

ции, в которых могут бес-

платно заниматься обучаю-

щиеся 

ед.     

1.7. Доля обучающихся, занимав- %     



 
№ п/п 

 
Показатели качества и эф-

фективности реализации 

программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

учебной группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

шихся в течение учебного го-

да в спортивных секциях, 

фитнес-клубах, бассейнах и 

т.п., от общей численности 

обучающихся в учебной 

группe 

1.8. Доля обучающихся, оценив-
ших на «хорошо» и «отлично» 
проведенные в учебном году 
воспитательные мероприятия, 
от общей численности обуча-
ющихся в учебной группе 

%     

1.9. Доля обучающихся, участву-

ющих в работе студенческого 

совета, стипендиальной, дис-

циплинарной или других ко-

миссиях, от общей численно-

сти обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.10 Доля обучающихся, приняв-

ших участие в Анкетировании 

по выявлению удовлетворен-

ностью качеством обучения и 

условиями образовательного 

процесса, от общей численно-

сти обучающихся в учебной 

гpyппe 

%     

1.11 Доля обучающихся, оценив-
ших на «хорошо» и «отлично» 
удовлетворенность качеством 
обучения, от общей численно-
сти обучающихся в учебной 
группе 

%     

1.12 Доля обучающихся, оценив-
ших на «хорошо» и «отлич-
но» удовлетворенность 

условиями образовательного 

процесса, от общей численно-

сти обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.13 Доля родителей (законных 

представителей) обучающих-

ся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» удовлетворенность 

условиями образовательного 

%     



 
№ п/п 

 
Показатели качества и эф-

фективности реализации 

программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

учебной группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

процесса, от общей численно-

сти родителей обучающихся 

в учебной группе 

1.14 Доля преподавателей, работа-
ющих в учебной группе, оце-
нивших на «хорошо» и «от-
лично» удовлетворенность 
условиями образовательного 
процесса, от общей численно-
сти преподавателей, работа-
ющих в учебной группе 

%     

1.15 Доля обучающихся, участво-

вавших в добровольном соци-

ально-психологическом тести-

ровании на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и пси-

хотропных веществ, от общей 

численности обучающихся 

группы 

%     

2. Раздел 2 Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий 

для профессионально-личностного развития обучающихся 

2.1. Доля обучающихся, не пропу-
стивших ни одного учебного 
занятия по неуважительной 
причине от общей численно-
сти обучающихся в учебной 
группе 

%     

2.2. Средний балл освоения ООП 

по итогам учебного года (по 

всем обучающимся учебной 

группы по результатам про-

межуточной аттестации за 

зимнюю и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3. Доля обучающихся, участво-

вавших в предметных олим-

пиадах от общей численности 

обучающихся в учебной 

группе 

0 0     

2.4. Количество победителей, за-
нявших 1, 2 или 3 место в 

предметных олимпиадах, из 
обучающихся учебной группы 

чел.     

2.5. Количество участников, вы-
ступивших с докладами на 
научно-практических конфе-

чел.     



 
№ п/п 

 
Показатели качества и эф-

фективности реализации 

программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

учебной группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

ренциях, из числа обучающих-

ся в учебной группе 

2.6. Количество опубликованных 
научных статей, подготовлен-

ных обучающимися учебной 
группы 

чел.     

2.7 Количество участников, при-

нявших участие в конкурсах из 

обучающихся учебной груп-

пы: 

– Городских конкурсах 

– Всероссийских конкурсах 

– Международных конкурсах 

     

2.8 Количество победителей, за-
нявших 1, 2 или 3 место в 
конкурсах, из обучающихся 
учебной группы: 

– Городских конкурсах 

– Всероссийских конкурсах 

– Международных конкурсах 

     

 

 

 

 



Приложение 3.2 

 

 

 

№ 

Критерии оценки личностных 

результатов 
Курсы Методики, показатели оценки 

1. Демонстрация интереса к буду-

щей профессии 

1 курс Анкета «Отношение к будущей про-

фессии» 

2-3 курс Участие в конкурсах профессионально-

го мастерства, технического творче-

ства, в движении «Молодые професси-

оналы» 

Грамоты, дипломы, сертификаты за 

участие. 

Анализ продуктов деятельности (про-

ектов, творческих работ и т.п.) 

2. Оценка собственного продвиже-

ния, личностного развития 

1 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 

2 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 

3. Положительная динамика в ор-

ганизации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и кор-

рекции ее результатов 

1 курс Наблюдение. 

Анкета для оценки уровня учебной мо-

тивации 

2, 3курс Наблюдение. 

4. Ответственность за результат 

учебной деятельности и подго-

товки к профессиональной дея-

тельности 

1 - 3 курс Наблюдение. Своевременное выполне-

ние лабораторных, практических работ 

и т.д. Анализ успеваемости и посещае-

мости. 

Учёт результатов экзаменационных 

сессий 

5. Проявление 

высокопрофессиональной   

трудовой активности 

1 курс Наблюдение 

2-3 курс Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

6. Участие в исследовательской  и 

проектной работе 

1 -3 курс Грамоты, благодарности, сертификаты 

и др. за участие в конкурсах, конфе-

ренциях и т.п. 

Анализ продуктов деятельности (про-

ектов, творческих работ) 

7. Участие в конкурсах професси-

онального мастерства, олимпиа-

дах по профессии, викторинах, в 

предметных неделях 

1 - 3 курс Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчёты и др. 

8. Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателя-

ми, мастерами и руководителями 

практики 

1- 3 курс Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия кон-

фликтов. 

Отчет о прохождении практики 

9. Конструктивное взаимодействие 

в учебном коллективе. Готов-

ность к общению и Взаимодей-

ствию с людьми самого разного 

статуса 

1- 4 курс Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности лично-

сти». 

10. Демонстрация навыков межлич-

ностного делового общения, со-

циального имиджа 

1- 4 курс Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности лично-

сти» 

11. Сформированность гражданской 1- 4 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 



 

№ 

Критерии оценки личностных 

результатов 
Курсы Методики, показатели оценки 

позиции гражданской направленности  

12. Проявление мировоззренческих 

установок на готовность моло-

дых людей к работе на благо 

Отечества 

1- 4 курс Наблюдение. 

 

Участие в гражданско-патриотических 

мероприятиях, акциях (фото-, видеома-

териалы и т.д.) 

13. Проявление правовой 

 

активности и навыков право-

мерного поведения. 

1- 4 курс Анализ наличия или отсутствия право-

нарушений у обучающихся. 

Наличие или отсутствие постановки на 

профилактический учёт в органах си-

стемы профилактики 

14 Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстре-

мизма среди обучающихся 

1 курс Наблюдение. Анализ размещения ма-

териалов в социальных сетях 

1- 4 курс Наблюдение. Анализ размещения ма-

териалов в социальных сетях. 

15. Отсутствие социальных кон-

фликтов среди обучающихся, 

основанных на межнациональ-

ной, межрелигиозной почве. 

1- 4 курс Наблюдение 

16. Участие в реализации просвети-

тельских программ, поисковых, 

археологических, военно-

исторических, краеведческих, 

волонтерских отрядах и моло-

дежных объединениях 

1-3 Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фото и видео отчёты, статьи и 

др. 

17. Добровольческие инициативы по 

поддержке инвалидов и преста-

релых граждан 

1- 4 курс Участие в волонтерском движении. 

Разработка проектов, исследований, 

связанных с данным направлением, фо-

то-и видеоматериалы 

18. Проявление экологической 

культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира 

1- 4 курс Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности (проек-

тов, творческих работ и т.п.) 

19. Демонстрация умений и навы-

ков разумного природопользо-

вания, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред 

экологии 

1- 4 курс Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности (про-

ектов, творческих работ и т.п.) Грамо-

ты, сертификаты и др. за участие в кон-

курсах, конференциях и т.д. 

20. Демонстрация навыков здорово-

го образа жизни и высокий уро-

вень культуры здоровья обуча-

ющихся 

1- 4 курс Наличие или отсутствие вредных при-

вычек.  

Посещение спортивных кружков, сек-

ций, клубов спортивной направленно-

сти.  

Участие в спортивных соревнованиях, 

в здоровьесберегающих и пропаганди-

рующих здоровый образ жизни меро-

приятиях, конкурсах, акциях (фото-, ви-

деоотчеты, статьи, грамоты, сертифи-

каты и т.п.) 

21. Проявление потребления ин-

формации, умений и навыков 

пользования компьютерной тех-

никой, навыков отбора и крити-

ческого анализа информации, 

1- 4 курс Устный опрос.  

Наблюдение.  

Анализ размещения материалов в соци-

альных сетях 



 

№ 

Критерии оценки личностных 

результатов 
Курсы Методики, показатели оценки 

умения ориентироваться в ин-

формационном пространстве 

22. Участие в конкурсах профессио-

нального мастерства и в команд-

ных проектах 

1- 4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты, бла-

годарности, фото и видео отчёты, ста-

тьи и т.д. 

23. Проявление экономической и 

финансовой культуры, экономи-

ческой грамотности, а также соб-

ственной адекватной позиции по 

отношению к социально-

экономической действительно-

сти 

1- 4 курс Устный опрос 

 

 
 

  



Приложение 3.3 

Анкета для определения уровня воспитанности 

 
 

Группа ______________________   

  

Долг и от ветственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей группы 

рабо тал лучше. 
5 4 3 2 1 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы группы. 5 4 3 2 1 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в группе. 5 4 3 2 1 

4 Участвую в подведении итогов работы группы, в определении бли-

жай ших задач. 
5 4 3 2 1 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 5 4 3 2 1 

2 Бережно отношусь к мебели и имуществу колледжа (не рисую, не 

черчу  на партах). 
5 4 3 2 1 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятно-

стью). 
5 4 3 2 1 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду, бумагу - до 

конца использую тетради). 
5 4 3 2 1 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе ГГТУ. 5 4 3 2 1 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объясне-

ния преподавателя, руководителя практики. 
5 4 3 2 1 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых в 

группе   (в колледже). 
5 4 3 2 1 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

группы. 
5 4 3 2 1 

Ответственное отношение к учебе 

1 Своевременно выполняю задания преподавателей (курсовые, рефера-

ты, практические задания, домашнюю работу). 
5 4 3 2 1 

2 При подготовке к занятиям стараюсь не прибегать к помощи взрос-

лых, однокурсников. 
5 4 3 2 1 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь средствами Ин-

терне та). 
5 4 3 2 1 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 5 4 3 2 1 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания. 5 4 3 2 1 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке кабинета, 

терри тории колледжа). 
5 4 3 2 1 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 5 4 3 2 1 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 5 4 3 2 1 

Коллективизм и товарищество 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим группам. 5 4 3 2 1 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива колледжа в других кол-

лективах и общественных организациях. 
5 4 3 2 1 

3 Готов помочь своим одногруппникам выполнять домашнее задание 

или  поручения взрослых. 
5 4 3 2 1 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты 

работы  своих товарищей. 
5 4 3 2 1 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки. 5 4 3 2 1 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 5 4 3 2 1 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о 5 4 3 2 1 



про ступке товарища без его присутствия при разговоре. 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллекти-

вом. 
5 4 3 2 1 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей. 5 4 3 2 1 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги. 5 4 3 2 1 

3 Иногда люблю похвастаться. 5 4 3 2 1 

4 Могу дружить с девушками и юношами другой национальности 5 4 3 2 1 

Культурный уровень 

1 посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц. 5 4 3 2 1 

2 среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные 

фильмы  (из жизни растительного и животного миров, передачи, по-

священные жизни и деятельности писателей, артистов кино) слушаю 

не только современную музыку, эстрадную, но и классическую. 

5 4 3 2 1 

3 слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии го-

во рили грубо, некорректно, нецензурно. 
5 4 3 2 1 

4 соблюдаю правила поведения в общественных местах (в том 

числе   транспорте) 
5 4 3 2 1 

Любовь к Отечеству 

 
1 

интересуюсь и горжусь историческим прошлым своего Отече-

ства, пе реживаю настоящее, обсуждаю с товарищами свою роль в 

создании его будущего 

5 4 3 2 1 

2 у меня вызывает интерес историческое прошлое своего Отече-

ства, и я переживаю за его настоящее 
5 4 3 2 1 

3 Мало  интересуюсь историей и культурой своего Отечества 5 4 3 2 1 

4 пренебрежительно  отношусь к истории и отечественной культуре 5 4 3 2 1 

Правовая культура 

1 я знаю основные гражданские права и обязанности, соблюдаю их, ак-

тивно работаю по созданию законов и правил студенческой жизни 
5 4 3 2 1 

2 я знаю основные гражданские права и обязанности, 

со блюдаю большинство из них; 
5 4 3 2 1 

3 иногда я допускаю отклонения в соблюдении правопорядка; 5 4 3 2 1 

4 очень часто я нарушаю дисциплину и правопорядок 5 4 3 2 1 

Готовность прийти на помощь 

1 готов прийти на помощь практически каждому, кто в ней нуждается, 

всегда стараюсь участвовать в акциях взаимопомощи и милосердия 
5 4 3 2 1 

2 охотно иду на помощь друзьям и товарищам в решении проблем 5 4 3 2 1 

3 неохотно иду на помощь и поддержку других, а если и поддер-

живаю кого-то, то чаще всего «за компанию» 
5 4 3 2 1 

4 меня не волнуют чужие проблемы 5 4 3 2 1 

Отношение к культуре и традициям других национальностей 

1 уважаю культуру и традиции других национальностей, пресе каю не-

уважительное отношение к ним 
5 4 3 2 1 

2 проявляю интерес и уважение к культуре и традици-

ям дру гих национальностей 
5 4 3 2 1 

3 у меня не вызывает интереса культура других национальностей 5 4 3 2 1 

4 как правило, я пренебрежительно отношусь к культуре и традициям 

дру гих национальностей 
5 4 3 2 1 

Коммуникативность 

 
1 

люблю общаться с людьми, умею взаимодействовать с ними, 

способен решать конфликты, договариваться, разрабатывать и 

проводить разные мероприятия 

5 4 3 2 1 

2 люблю общаться с людьми, умею работать в группе, но 

испытываю затруднения в решении конфликтных ситуа-

ций 

5 4 3 2 1 

3 предпочитаю работать один, потому что не всегда умею договари- 5 4 3 2 1 



вать ся с людьми, а во время дискуссии обычно молчу 

4 меня раздражают большие компании, я неуютно чувствую себя в об-

ществе 
5 4 3 2 1 

Тактичность, культура поведения 

1 тактичен и вежлив в обращении со старшими и товарищами, 

одобряю  и поддерживаю эти качества у других 
5 4 3 2 1 

2 в целом тактичен и вежлив, но спокойно реагирую на бестактность 

дру гих по отношению к окружающим 
5 4 3 2 1 

3 вежлив и тактичен, как правило, лишь в присутствии старших и педа-

гогов 
5 4 3 2 1 

4 не стараюсь быть тактичным и вежливым 5 4 3 2 1 

Здоровый образ жизни 

 
1 

считаю, что необходимо вести здоровый образ жизни, укреплять свое 

здоровье; я занимаюсь этим и привлекаю своих друзей; я не имею 

вредных привычек 

5 4 3 2 1 

2 в целом веду здоровый образ жизни, укрепляю свое здоровье, но не 

все гда могу преодолеть свои вредные привычки 
5 4 3 2 1 

 
3 

не считаю необходимым постоянно вести здоровый образ жизни; 

думаю, что иногда можно и поразвлечься, не обращая внимания на 

возможные негативные последствия 

5 4 3 2 1 

4 не считаю необходимым вести здоровый образ жизни в 

принципе; имею вредные привычки и думаю, что они - нор-

мальное явление 

5 4 3 2 1 

 

 

Расчет делать по каждому пункту. 

Обращение к обучающимся:  

“Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. Ответьте на них, оце-

нивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске): 

“1” - всегда нет или никогда. 

“2” - очень редко, чаще случайно. “3”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 

“4”- чаще да, чем нет, иногда забываю.  

“5”- всегда да, постоянно. 

 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 20 (максимальное кол-во баллов) 

(3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

 

До 0,5 – низкий уровень воспитанности  

0,6- уровень воспитанности ниже среднего  

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

1- высокий уровень воспитанности 

 

Показатели каждого обучающегося складываются, делятся на количество обучаю-

щихся. В результате получаем уровень воспитанности группы. 
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Раздел 4. Календарный план воспитательной работы 
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В ходе планирования воспитательной деятельности в ИПК ГГТУ учтен воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях проводимых на уровне Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе: 

«День города» и др.,  

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 

Дата Содержание и формы дея-

тельности 

 

Участники 

 
Место про-

ведения 

 

Ответственные Коды ЛР Наименование мо-

дуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка 

«День Знаний» 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., ПНК 

19.1А 

ЛР 1, ЛР 19,ЛР 27,  «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

В течение 

года, ежене-

дельно 

«Разговоры о важном» 1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курсов 

ЛР 1-4, ЛР 10, ЛР 12 «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

1  Классный час «Я - студент 

ИПК» (знакомство с Уста-

вом колледжа, правилами 

внутреннего распорядка и 

др. 

1 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курсов 

ЛР 1 ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 17,  

«Профессиональное 

воспитание» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/
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2  Всероссийский открытый 

урок подготовки к действи-

ям  в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуа-

ций 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

безопасности 

Тимохин А.В. 

ЛР 1-4, ЛР 12, ЛР 10  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

2 Урок памяти о жертвах тер-

акта в Беслане. День соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом. 

1-4 курс ИПК Любина Е.В., 

классный руко-

водитель ПНК 

21.А 

ЛР 1-4, ЛР 12, ЛР 10  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

2 Информационный час 

«День окончания Второй 

мировой войны» 

1-4 курс ИПК Журавлева 

Н.Н., классный 

руководитель 

ПНК 22.1А 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

7 Единый День Здоровья (в 

рамках профилактической 

акции « Здоровье – твое бо-

гатство) 

1-4 курс ИПК Руководитель 

физического 

воспитания 

Третяк О.А. 

ЛР 22, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

6-30 Месячник безопасности 1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., замести-

тель директора 

по безопасности 

Тимохин А.В., 

классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 12, ЛР 29 «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

В течение 

года 

Формирование системы 

студенческого самоуправ-

ления в группах и колледже 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., классные 

руководители 1-

4 курса 

ЛР 1, ЛР 8, ЛР 14,ЛР 

22,ЛР 24, ,  

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие»; 
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8  Открытое мероприятие, по-

священный Международ-

ному дню грамотности 

1-4 курс ИПК Липатова Н.Б., 

классный руко-

водитель 

ПНК.19.2А 

ЛР 14, ЛР 1, ЛР 8, 

ЛР 14,ЛР 22,ЛР 24,  

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие»; «Окружающий 

мир: экология, куль-

турно-историческое  

наследие и народные 

традиции» 

9 Выборы в студенческий 

Совет 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., классные 

руководители 1-

4 курса 

ЛР 1, ЛР 8, ЛР 14,ЛР 

22,ЛР 24, ,  

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие»; 

В течение 

года 

Работа волонтёрского отря-

да. 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., социаль-

ный педагог 

Пацанкова А.В. 

ЛР 5, ЛР 14,ЛР 

22,ЛР 24, ,  

«Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

 

12  Открытое мероприятие 

«День памяти жертв фа-

шизма» 

1-4 курс ИПК Комар С.В., 

классный руко-

водитель ФК 

21.А 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 12 «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

13 Информационный час 

«День борьбы со скверно-

словием» 

1-4 курс ИПК Егоренкова 

И.А., классный 

руководитель 

ПНК 20.2А 

ЛР 12, ЛР 13 «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие»; 

15 Информационный час 

«Безопасный интернет» 

1-4 курс ИПК Жукова И.А., 

классный руко-

водитель ПНК 

20Б 

ЛР 12, ЛР 13 «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие»; 

21 Информационный час 1-4 курс ИПК Лимарчук Ю.Е., ЛР 2, ЛР 3, ЛР 19, «Гражданско –
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«Международный день ми-

ра» 

классный руко-

водитель ПНК 

19.4А 

ЛР 26, ЛР 27,  патриотическое и 

правовое воспитание» 

В течение 

года 

Сдача нормативов комплек-

са «ГТО» 

волонтеры Арена Истра Руководитель 

ФИЗО Третяк 

О.А.,  ПЦК 

классных руко-

водителей, пре-

подаватели фи-

зической куль-

туры 

ЛР 5,ЛР 24, ЛР 29, ,  «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

в течение 

месяца 

Месячник профориентации 3-4 курс ИПК И.о. заместите-

ля директора по 

УПР Карелина 

Н.Н., ПЦК 

классных руко-

водителей 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 17, ЛР 33,  

«Социальное парт-

нерство в воспита-

тельной деятельно-

сти образовательной 

организации» 

21  Открытый классный час. 

День победы русских пол-

ков во главе с Великим кня-

зем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения россий-

ской государственности 

(862 год) 

1-4 курс ИПК Кузнецова 

Ж.В., классный 

руководитель 

ПНК 19.1А 

ЛР 1, ЛР 2, , ,  «Окружающий мир: 

экология, культур-

но-историческое  

наследие и народ-

ные традиции» 

 

В течение 

года, не ме-

нее 2 х раз 

Родительские собрания на 

1-4  курсах. 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., классные 

руководители 1-

4 курса 

ЛР 29 «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

В течение День профилактики безопас- 1-4 курс ИПК Заместитель ЛР 12, ЛР 29,  «Социализация и 
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года ности дорожного движения: 

- встреча с сотрудником от-

дела пропаганды безопас-

ности дорожного движения 

ГИБДД; 

- тематические классные 

часы «Безопасность на до-

рогах». 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., замести-

тель директора 

по безопасности 

Тимохин А.В., 

классные руко-

водители 1-4 

курса 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

27.09.2022 Открытое мероприятие 

«День воспитателя и до-

школьного работника» 

1 курс ИПК Голубева О.И., 

классный руко-

водитель  

ДО 21.1А и ДО. 

21.2А 

ЛР 1 ЛР 3, ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 17,  

«Профессиональное 

воспитание» 

В течение 

года 

Организация встречи с ве-

теранами педагогического 

труда 

1-4 курс ИПК Пацанкова А.В., 

руководитель 

кружка «Волон-

теры культуры» 

ЛР 3,  «Профессиональное 

воспитание» 

28 Открытое мероприятие  

«Посвящение в студенты» 

1-4 курс ИПК Третяк О.А., 

классный руко-

водитель ФК 

19.А 

ЛР 19,  «Окружающий мир: 

экология, культур-

но-историческое  

наследие и народ-

ные традиции» 

 

ОКТЯБРЬ 

3 Поздравления ветеранов 

труда с днем пожилого че-

ловека 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 3,  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

5 Праздничный концерт ко 

дню учителя «Учителями 

славится Россия!" 

1-4 курс ИПК Иванчина С.Н., 

классный руко-

водитель ПНК 

21.1Б и ПНК 

ЛР 3,ЛР 19,  «Социализация и 

духовно-

нравственное раз-

витие»; «Окружа-
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21.2Б ющий мир: эколо-

гия, культурно-

историческое  

наследие и народ-

ные традиции»; 

«Профессиональное 

воспитание» 

 

6 Беседа «Закон о запрете ку-

рения в общественных ме-

стах» 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 22, ЛР 29,  «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

6 Информационный час «65 

лет со дня зажжения Вечно-

го огня. Информационный 

час» 

1-4 курс ИПК Артемьева А.В., 

классный руко-

водитель 

ДО.20А 

ЛР 12, ЛР 29,  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

7 «70 лет со дня рождения 

Президента РФ 

В,В.Путина» -  Информа-

ционный час 

1-4 курс ИПК Лобова Н.И., 

классный руко-

водитель ПОСО 

21.А 

ЛР 12, ЛР 29,  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

7 Классные часы «Правила 

этикета в социальных се-

тях» 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 13 «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

7 Библиотечный информаци-

онный час, приуроченный 

2 курс ИПК Давыдова Г.А., 

библиотекарь 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 21,  «Профессиональное 

воспитание» 
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ко Дню чтения 

11 Первенство по теннису в 

общежитии. 

 

1-4 курс ИПК, обще-

житие 

Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., препода-

ватели физиче-

ской культуры  

ЛР 22, ЛР 29,  «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

12-14 Соревнования по футболу. 

 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., препода-

ватели физиче-

ской культуры  

ЛР 22, ЛР 29,  «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

24 Международный день биб-

лиотек. Экскурсии, выстав-

ки. 

1-4 курс ИПК Давыдова Г.А., 

библиотекарь 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 19, ЛР 25, 

«Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» «Граж-

данско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

26-28 Соревнования по волейбо-

лу. 

 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., препода-

ватели физиче-

ской культуры  

ЛР 22, ЛР 29,  «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

28 Открытый классный час. 

День памяти жертв полити-

ческих репрессий 

1-4 курс ИПК Фотина Т.А., 

классный руко-

водитель ПНК 

21.2А 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, 

ЛР 12 

 «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; 

НОЯБРЬ 

2 Открытое мероприятие 1-4 курс ИПК Заместитель ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР  «Гражданско –
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«День народного единства» директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В.  

9, ЛР 28,  патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

10 Конкурс плакатов «День 

доброты» 

 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., Любина 

Е.В., председа-

тель ПЦК клас-

сных руководи-

телей 

ЛР 14, , «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

11 Беседы в группах «Если хо-

чешь быть здоров…» 

 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

11 Информационный час 

“День памяти погибших в 

Первую мировую войну” 

1-4 курс ИПК Данильченко 

Екатерина 

Александровна, 

классный руко-

водитель ПНК 

22.2А 

ЛР 14, , ЛР 12, ЛР 29 «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; 

 

11 День добрых дел (ко Все-

мирному дню доброты) 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., Студенче-

ский совет 

ЛР 12, ЛР 29 «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

18 Единый день профилакти-

ки, межведомственное про-

филактическое мероприя-

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

ЛР 12, ЛР 29, ЛР 14,  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-



 

35 

 

тие Ж.В., замести-

тель директора 

по безопасности 

Тимохин А.В., 

классные руко-

водители 1-4 

курса 

ние»; 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

18 Всемирный день ребенка. 

Информационный час 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В 

ЛР 14, , ЛР 12, ЛР 29 «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

23 Студенческий фестиваль 

искусств народов России 

1-4 курс ИПК Кузнецова 

Ж.В., классный 

руководитель 

ПНК 19.1А 

ЛР 14, ЛР 19,, ЛР 12, 

ЛР 29 

«Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

24 Праздничный концерт, по-

священный Дню матери. 

«Мама – это слово святое!» 

1-4 курс ИПК Жукова И.А., 

классный руко-

водитель ПНК. 

20Б 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 19,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие»; «Окружающий 

мир: экология, куль-

турно-историческое  

наследие и народные 

традиции» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Беседы в группах 

«СПИД и венерические за-

болевания» 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 10, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 
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2 Беседы в группах «Между-

народный день инвалидов» 

 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 18,ЛР 24 «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

2 День неизвестного солдата. 

Информационный час 

1-4 курс ИПК Комар С.В., 

классный руко-

водитель 

ФК.22А 

ЛР 1, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16,ЛР 22,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

8 Круглый стол: «Междуна-

родный день борьбы с кор-

рупцией» 

1-4 курс ИПК Карелина Н.Н., 

классный руко-

водитель 

ПНК.22Б 

ЛР 1, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16,ЛР 22,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

8 Фестиваль спортивных и 

подвижных игр «Зимние 

Олимпийские игры» 

 

1-4 курс ИПК Руководитель 

физического 

воспитания 

Третяк О.А. 

ЛР 22, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

8 Открытый классный час. 

День Героев Отечества 

1-4 курс ИПК Алексеева Ири-

на Сергеевна, 

классный руко-

водитель ФК.20 

А, ФК 21 Б 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

26, ЛР 27 

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

12 Открытое мероприятие 

«День освобождения Истры 

от немецко-фашистских за-

хватчиков» 

1-4 курс ИПК Давыдова Г.А., 

классный руко-

водитель «ДО 

22.А 

ЛР 1, ЛР 2, ,  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

13 Квест «По страницам ос-

новного закона РФ» 

1-2 курс ИПК Журавлева 

Н.В., классный 

руководитель 

ПНК 22.1А 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 20, ЛР 26, 

ЛР 27 

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

14-16 Соревнования по баскетбо-

лу 

 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., препода-

ватели физиче-

ЛР 22, ЛР 29,  «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 
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ской культуры 

23 Новогодняя ёлка для сту-

дентов 

1-4 курс ИПК Иванова К.Н., 

классный руко-

водитель ПНК 

20.3А 

ЛР 19,  «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

ЯНВАРЬ 

04 - 11 Неделя посещения музеев и 

выставочных залов 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, 

ЛР 12,  

ЛР 19,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

«Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

18 Эстафета «Крещенские 

старты» 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., ПЦК ру-

ководителей, 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 3, ЛР 5,ЛР 24, ЛР 

29,  

«Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

19 Открытый классный час: 

«Терроризм – угроза, кото-

рая касается каждого». 

 

1-4 курс ИПК Пацанкова А.В., 

классный руко-

водитель ПНК 

20.1 А 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, 

ЛР 12,  

 

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

 

23 Мероприятие, посвященное 

25 января - Всемирному 

дню образования и 2023 го-

ду- году педагога и настав-

ника 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 19, , ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16 

«Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции», «Про-

фессиональное вос-
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питание» 

24 Открытый классный час, 

посвященный 85-летию со 

дня рождения В.Высоцкого 

1-4 курс ИПК Карелина Н.Н., 

классный руко-

водитель 

ПНК.22 Б 

ЛР 16, ЛР 19,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

25 Праздничный концерт «Эх, 

жизнь студенческая…» 

1-4 курс ИПК  Журавлева 

Н.В., классный 

руководитель 

ПНК 19.3А 

ЛР 16, ЛР 19,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

27  Информационный час: 

«День снятия блокады Ле-

нинграда» 

1-4 курс ИПК Третьяк О.А., 

классный руко-

водитель ФК 19 

А 

ЛР 1 ЛР 3, ЛР 10,  «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

ФЕВРАЛЬ 

2  Открытый классный час. 

День воинской славы Рос-

сии 

(Сталинградская битва, 

1943) 

1-4 курс ИПК Иванчина С.В., 

классный руко-

водитель ПНК 

21.1Б, ПНК 

21.2Б 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

10, ,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

1-8 Конкурс презентаций «День 

русской науки» 

1-4 курс ИПК Бахор Т.А., ру-

ководитель сту-

дии «Верлибр» 

ЛР 3, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 19,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

9 Беседа в группах «Спорт – 

залог здоровья» 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 18, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

15 Беседы в группах «Сделай 

свой выбор» 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

10-15 Встреча с ветеранами ло-

кальных войн из организа-

ции «Боевое братство» 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

ЛР 3, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 19,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 
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Ж.В. 

10-17 Социальная реклама для 

социальных сетей, посвя-

щенной формированию и 

пропаганде здорового обра-

за жизни «Мы за ЗОЖ, а 

ты?». Конкурс. 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

21 Международный день род-

ного языка 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., Бахор 

Т.А., председа-

тель  ПЦК фи-

лологии 

ЛР 18, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

22 Праздничный концерт ко 

дню защитника Отечества с 

приглашением хора ветера-

нов г.о. Истра 

1-4 курс ИПК Егоренкова 

И.А., классный 

руководитель 

ПНК 20.2А 

ЛР 1 ЛР 3, ЛР 19,   «Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; «Социализация 

и духовно-

нравственное 

20 - 26 Масленичная неделя 1-4 курс ИПК Лимарчук Ю.Е., 

классный руко-

водитель ПНК 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 19 «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

МАРТ 

1 День православной книги. 

Информационный час. 

1-4 курс ИПК Иванова К.Н., 

классный руко-

водитель ПНК 

209.3А 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 19 «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

2 Конкурс презентаций «Мы - 

будущие специалисты, мы – 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

ЛР 1 ЛР 3, ЛР 6,ЛР 

8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

«Профессиональное 

воспитание» 
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будущее России» УВР Кузнецова 

Ж.В., ПЦК 

классных руко-

водителей 

15, ЛР 19, ,  

7 Праздничный концерт, по-

священный международно-

му женскому дню 8 Марта 

1-4 курс ИПК Артемьева А.В., 

классный руко-

водитель 

ДО.20А  

ЛР 19,  «Социализация и 

духовно-

нравственное 

10 Беседа «Ответственность за 

распространение информа-

ции экстремистского и 

наркологического характе-

ре» 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 1, ЛР 10, ЛР 12, 

ЛР 20, ЛР 29 

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

13 110-летие Сергея Михалко-

ва. Информационный час 

1-4 курс ИПК Голубева О.И., 

преподаватель 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 19 «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

17 Информационный час. День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 курс ИПК Иванова К.Н.. 

классный руко-

водитель ПНК 

20.3А 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

26, ЛР 27,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

10 - 20 Конкурс фотографий, по-

священный Дню Земли. 

1-4 курс ИПК Любина Е.В., 

методист, пред-

седатель ПЦК 

классных руко-

водителей 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 19 «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

21 Конкурс юных талантов, 

приуроченный к Междуна-

родному дню поэзии “Жем-

чужное перо” 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 19 «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

21 - 28 Неделя детской и юноше- 1-4 курс ИПК Давыдова Г.А., ЛР 3, ЛР 6, ЛР 8, ЛР «Окружающий мир: 
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ской книги. Открытый 

классный час, квиз, выстав-

ки, экскурсии, презентации 

библиотекарь 9, ЛР 14,ЛР 23,  экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

22.03.2023  Беседы в группах «Забота 

об окружающей среде – за-

бота о здоровье» 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 5,ЛР 23,ЛР 24, 

ЛР 30 

«Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

АПРЕЛЬ 

3 День смеха. “Точь - в - 

точь” 

1-4 курс ИПК Комар С.В., 

классный руко-

водитель ФК 

22.А 

ЛР 1, ЛР 3,  «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

12 Информационный час 

«Всемирный день авиации 

и космонавтики» 

1-4 курс ИПК Любина Е.В., 

классный руко-

водитель ПНК 

21.1А 

ЛР 1, ЛР 3,  «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

17-21 Акция «Чисто на улице-

чисто на душе»   

1-4 курс ИПК Зам.директора 

по АХЧ Рычен-

ков В.М., 

зам.директора 

по УВР Кузне-

цова Ж.В., 

классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 1, ЛР 3,  «Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

11 - 18  Конкурс проектов (презен-

таций) по краеведению 

«Мой край -Подмосковье», 

приуроченный к Междуна-

родному дню памятников и 

1-3 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 19, 

ЛР 26, ЛР 27 

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 



 

42 

 

исторических мест 

21 Знакомство с требованиями 

работодателей. Организа-

ция встреч с работодателя-

ми. 

4 курс ИПК Зам.директора 

по УПР Каре-

лина Н.Н., ПЦК 

классных руко-

водителей 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 14, 

ЛР 17,ЛР 21, ЛР 33, 

ЛР 34, , ЛР 36,  

«Профессиональное 

воспитание» 

26 Беседы в группах «Профи-

лактика наркозависимости» 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курсы 

ЛР 12,ЛР 23, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

27 “Весенний бал” 1-4 курс ИПК Студенческий 

совет 

ЛР 12,ЛР 23, ЛР 29,  «Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

МАЙ 

5 Торжественная линейка 

«Этот день Победы…» 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

10,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

5 Возложение венков к брат-

ским могилам и памятни-

кам воинам ВОВ 

1 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

10,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 

6-9 Акция «Бессмертный полк» 1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., ПЦК 

классных руко-

водителей 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3,ЛР 

10, ЛР 16, ЛР 26, ЛР 

27,  

«Социальное парт-

нерство в воспита-

тельной деятельно-

сти образовательной 

организации» 

6 Праздничный концерт ко 

Дню Победы «Героями сла-

виться наша страна» 

1-4 курс ИПК Данильченко 

Е.А., классный 

руководитель 

ПНК 22.2А 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

10, ЛР 19, ЛР 26, ЛР 

27,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспитание» 
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7 Легкоатлетическая эстафета 

г.о. Истра, посвященная  

Дню Победы 

волонтеры Арена Истра Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., препода-

ватели физиче-

ской культуры  

ЛР 1, ЛР 5,ЛР 24 «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

12 - 30 Конкурсы творческих работ 

«Письмо прадеду», “Пись-

мо ровеснику на фронт” 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 1, ЛР 3,ЛР 16, ЛР 

26, ЛР 27,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; «Социализация 

и духовно-

нравственное разви-

тие» 

15 День семьи. Открытое ме-

роприятие  совместно с 

Союзом многодетных се-

мей” 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., Голубева 

О.И., руководи-

тель кружка 

«Артель» 

ЛР 18,ЛР 23, ЛР 29, 

ЛР 32  

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

18 День музеев. Классные ча-

сы - виртуальные экскур-

сии. 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курса 

ЛР 18,ЛР 23, ЛР 29, 

ЛР 32 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

19 Информационный час по 

культуре питания "Наше 

питание - наше здоровье" - 

отчет кружка “Молодая хо-

зяйка” 

1-4 курс ИПК Социальный 

педагог Пацан-

кова А.В. 

ЛР 18,ЛР 23, ЛР 29, 

ЛР 32 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

24  Информационный час. День 

славянской письменности и 

культуры. Отчет коллекти-

ва “Россияночка” 

1-4 курс ИПК Давыдова Г.А., 

классный руко-

водитель ДО 

22.А 

ЛР 18,ЛР 23, ЛР 29, 

ЛР 32 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 
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26 Последний звонок 1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 18,ЛР 23, ЛР 29, 

ЛР 32 

«Социализация и 

духовно-

нравственное разви-

тие» 

31 Информационный час 

«День отказа от курения» 

 

1-4 курс ИПК Жукова О.В., 

классный руко-

водитель ПОСО 

22А 

ЛР 12,ЛР 23, ЛР 29,  «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

ИЮНЬ 

1 Конкурс презентаций ко 

дню защиты детей «Дети – 

наше будущее» 

1-2 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В. 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 19 

«Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

6 Семейный фестиваль « Все 

вместе» среди многодетных 

семей  

волонтеры ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., социаль-

ный педагог 

Пацанкова А.В. 

ЛР 4, ЛР 5,ЛР 24 «Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

06.06.2023 Классные и информацион-

ные часы, посвященные 

Дню Русского языка, Пуш-

кинскому дню России 

1-4 курс ИПК Фотина Т.А., 

классный руко-

водитель ПНК 

21.2А 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 19 

«Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

12.06.2023 День города Истра. Класс-

ные часы об истории 

г.о.Истра 

1-4 курс ИПК Классные руко-

водители 1-4 

курсов 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 19 

«Окружающий мир: 

экология, культурно-

историческое  

наследие и народные 

традиции» 

13 Проведение акции "Здоро-

вый экспресс" 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

ЛР 5, ЛР 14, ЛР 

16,ЛР 24, ЛР 29, 

«Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-
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Ж.В., социаль-

ный педагог 

Пацанкова А.В., 

руководитель 

ФИЗО Третяк 

О.А. 

ство» 

14 Акции «Праздник нашего 

двора» для детей и под-

ростков. 

 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., социаль-

ный педагог 

Пацанкова А.В. 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 14, 

ЛР 18,ЛР 23,ЛР 24, 

ЛР 29 

«Формирование куль-

туры здорового обра-

за жизни. Волонтер-

ство» 

12-14 Фотоконкурс: “Россия - 

щедрая душа!” 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., ПЦК 

классных руко-

водителей 

ЛР 3,ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 19, ЛР 26, ЛР 

27,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; «Социализация 

и духовно-

нравственное разви-

тие» 

22 Конкурс плакатов. День па-

мяти и скорби 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., ПЦК 

классных руко-

водителей,  

группы 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

14, ЛР 19,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; «Социализация 

и духовно-

нравственное разви-

тие» 

27 День молодежи. Классные 

часы. 

1-4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., ПЦК 

классных руко-

водителей, со-

циальный педа-

ЛР 3,ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 19, ЛР 26, ЛР 

27,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; «Социализация 

и духовно-

нравственное разви-

тие» 
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гог Пацанкова 

А.В.  

ИЮЛЬ 

5 Выпускной вечер 4 курс ИПК Заместитель 

директора по 

УВР Кузнецова 

Ж.В., ПЦК 

классных руко-

водителей,  

группы 

ЛР 3,ЛР 9, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 19, ЛР 26, ЛР 

27,  

«Гражданско –

патриотическое и 

правовое воспита-

ние»; «Социализация 

и духовно-

нравственное разви-

тие» 

 
 


