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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название
Наименование
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности
39.02.01 Социальная работа

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
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 Федерации
на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа,
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 14.05.2014 г. № 506;
Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 июня 2020 года № 351н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля 2020 г., регистрационный №
58959).
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
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, служащих/ специалистов среднего звена на практике
Основания для
разработки
программы

Сроки
реализации
программы
Исполнители
программы

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев.

Зав. МО преподавателей социальных дисциплин Синкина А.Н.; преподаватели: Демина О.Ю., Кузьмина С.В.. куратор Зуева Т.А.; классные руководители Климова Ю.А., Понамарева Н.С., Кузьмина С.В.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 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. Федерального 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 уважения, 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 защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг,
гимн);
Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

Демонстрирующий готовность к служению Отечеству, его защите

Проявляющий и демонстрирующий сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире

Общие
компетенции

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ЛР 1

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 10. Бережно относиться к
историческому наследию и
культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

Демонстрирующий сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности

Проявляющий толерантное сознание и поведение
в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;

Демонстрирующий навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности

Проявляющий и демонстрирующий нравствен-

полнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 10. Бережно относиться к
историческому наследию и
культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене
технологий в профессиональной деятельности.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 10. Бережно относиться к
историческому наследию и
культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 1. Понимать сущность и

ЛР 5

ЛР 6

ЛР 7

ЛР 8

ное сознание и поведение на основе усвоения социальную значимость своей
общечеловеческих ценностей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 11. Быть готовым брать на
себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
Проявляющий и демонстрирующий готовность и ОК 2. Организовывать собспособность к образованию, в том числе, самооб- ственную деятельность, опреразованию, на протяжении всей жизни; созна- делять методы и способы вытельное отношение к непрерывному образованию полнения профессиональных
как условию успешной профессиональной и об- задач, оценивать их эффекщественной деятельности
тивность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Демонстрирующий эстетическое отношение к ОК 11. Быть готовым брать на
миру, включая эстетику быта, научного и техни- себя нравственные обязательческого творчества, спорта, общественных отно- ства по отношению к природе,
шений
обществу, человеку.
ОК 13. Вести здоровый образ
жизни, заниматься физической
культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Демонстрирующий принятие и реализацию цен- ОК 11. Быть готовым брать на
ностей здорового и безопасного образа жизни, себя нравственные обязательпотребности в физическом самосовершенствова- ства по отношению к природе,
нии, занятиях спортивно-оздоровительной дея- обществу, человеку.
тельностью, неприятие вредных привычек: куре- ОК 12. Организовывать рабония, употребления алкоголя, наркотиков;
чее место с соблюдением тре-

ЛР 9

ЛР 10

ЛР 11

бований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ
жизни, заниматься физической
культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Проявляющий бережное, ответственное и компе- ОК 11. Быть готовым брать на
тентное отношение к физическому и психологи- себя нравственные обязательческому здоровью, как собственному, так и дру- ства по отношению к природе,
гих людей, умение оказывать первую помощь
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ
жизни, заниматься физической
культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Демонстрирующий осознанный выбор будущей ОК 1. Понимать сущность и
профессии и возможностей реализации собствен- социальную значимость своей
ных жизненных планов; отношение к профессио- будущей профессии, проявнальной деятельности как возможности участия в лять к ней устойчивый интерешении личных, общественных, государствен- рес.
ных, общенациональных проблем
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Проявляющий сформированность экологическо- ОК 1. Понимать сущность и
го мышления, понимания влияния социально- социальную значимость своей
экономических процессов на состояние природ- будущей профессии, проявной и социальной среды; приобретение опыта лять к ней устойчивый интеэколого-направленной деятельности
рес.
Проявляющий ответственное отношение к созда- ОК 1. Понимать сущность и
нию семьи на основе осознанного принятия цен- социальную значимость своей
ностей семейной жизни
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,

ЛР 12

ЛР 13

ЛР 14

ЛР 15

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий этические требования к професОК 1. Понимать сущность и
сиональному взаимодействию
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Ориентированный на соблюдение прав человека
ОК 1. Понимать сущность и
и уважение достоинства личности
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
Соблюдающий требования конфиденциальности ОК 1. Понимать сущность и
личной информации граждан
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

ЛР 16

ЛР 17

ЛР 18

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы1
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных результатов реализации программы воспитания

БД Основные учебные предметы (обязательные)

1

ОУП.01 Русский язык

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6

ОУП.02 Литература

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 10

ОУП.03 Родная литература (русская)

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9

ОУП.04 История

ЛР 1 - ЛР 6, ЛР 8

Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.

ОУП.05 Естествознание
ОУП.06 Физическая культура/Адаптивная физическая культура
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУП.08 Астрономия

ЛР 4, ЛР 14
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 - ЛР 7, ЛР
10 - ЛР12
ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, ЛР 2, ЛР
15
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9,
ЛР 14

ПД Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (профильные)
УПВ.01 Математика

ЛР 4 - ЛР 7, ЛР 9

УПВ.02 Иностранный язык (английский)

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9

УПВ.03 Информатика и ИКТ

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР
12, ЛР 13

ПОО Дополнительные учебные предметы, курсы
ДУП.01 Основы проектной деятельности

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9

ДУП.01 Обществознание

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 8, ЛР 15

ДУП.01 География мира

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР
14

ДУП.01 Финансовая грамотность

ЛР 4, ЛР 9

ДУП.01 Правовая грамотность

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 13

ПП Профессиональная подготовка
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
ОГСЭ.01 Основы философии

ЛР 4, ЛР 8, ЛР 10

ОГСЭ.02 История

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 9, ЛР 13

ОГСЭ.03 Психология общения

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 15, ЛР 16

ОГСЭ.04 Иностранный язык

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9

ОГСЭ.05 Физическая культура/Адаптивная физическая культура

ЛР 10 –ЛР 12

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на рынке труда

ЛР 6, ЛР9, ЛР 16

ЕН Математический и общий естественно-научный учебный цикл
ЕН.01 Информатика

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР
12, ЛР 13

ЕН.02 Статистика

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 9

ЕН.03 Информационные системы в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные технологии в профессиональной деятельности

ЛР 9, ЛР 13

ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Теория и методика социальной работы

ЛР 9, ЛР 16, ЛР 18

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации

ЛР13, ЛР 16, ЛР 18

ОП.03 Документационное обеспечение управления

ЛР 6, ЛР 16, ЛР 18

ОП.04 Деловая культура

ЛР 6, ЛР 16 - ЛР 18

ОП.05 Основы учебно-исследовательской деятельности

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9

ОП.06 Основы педагогики и психологии

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 15

ОП.07 Основы социальной медицины

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 17, ЛР 18

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности

ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, ЛР 2, ЛР
15

ОП.09 Конфликтология в социальной работе / Коммуникативный практикум

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13

ОП.10 История социальной работы

ЛР 2, ЛР 8, ЛР 13

ПМ Профессиональные модули
ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 - ЛР 18

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 - ЛР 18

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС
ПМ.04 Организация социальной работы в различных сферах
(социальная защита, здравоохранение, образование, культура)
ПМ.05 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС
ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 - ЛР 18
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 - ЛР 18
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 - ЛР 18
ЛР 6, ЛР 7, ЛР 11 - ЛР 18

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 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 результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
− ответственность
за
результат
учебной
деятельности
и
подготовки
к профессиональной деятельности;
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
− участие в исследовательской и проектной работе;
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, 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, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе
на благо Отечества;
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся;
− отсутствие
социальных
конфликтов
среди
обучающихся,
основанных
на межнациональной, межрелигиозной почве;
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,
военно-исторических, краеведческих 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 компьютерной техникой, 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 действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,
в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая
программа
воспитания
разрабатывается
в
соответствии
с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Реализацию ОПОП на базе ГПОУ ПК г. Новокузнецка обеспечено педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 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
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
истории и основ философии;
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 пожилого возраста и инвалидов;
возрастной психологии и педагогики, семьеведения;
социально-правовой и законодательной основы социальной работы 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 работе;
безопасности жизнедеятельности.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет,
актовый зал.
Реализация ОПОП в колледже обеспечивает:
- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей
образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от
специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обучающегося
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернетресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой

деятельности;
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
− планирование воспитательной 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
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.
Реализация ОПОП обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим
не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(УГПС 39.00.00 Социология и социальная работа)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 39.02.01 Социальная работа
на период 2021 – 2022 учебный год

г.Новокузнецк, 2021г.

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 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 соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе
«День города» и др.
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Дата
Содержание и формы
Участники
Место
Ответственные
Коды Наименование модудеятельности
(курс, группа,
проведения
ЛР
ля2
члены кружка,
секции, проектная команда и т.п.)
СЕНТЯБРЬ
3
1
День знаний
С 21-10
Профессиональный Заместитель
директора, ЛР1,
Гражданин и патриот,
(Классный час)
колледж г. Ново- курирующий воспитание, ЛР2,
кузнецка
классный
руководитель
2 корпус
Кузьмина С.В.
2
Единый классный час «Россия С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель директора,
ЛР1,
Гражданин и патриот,
против экстремизма и терро- 10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
ЛР2,
Социализация и духовризма», час памяти «Беслан: 18-10
кузнецка
классные руководители
ЛР17 но-нравственное восМы не вправе забыть»
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
питание
(Единый классный час)
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
3
День окончания Второй миро- С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора, ЛР1,
Гражданин и патриот,
вой войны
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание, ЛР2,
2

Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в программу воспитания.
3
В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации.

(Возложение цветов к мемори- 18-10
альному комплексу «Черный
тюльпан»)

кузнецка
к.103, 110, 116, 307

День солидарности в борьбе с С 21-10, С 20- Профессиональный
терроризмом
10, С 19-10, С колледж г. Ново(Тематическая лекция)
18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307
04

Посвящение в студенты
(Праздник студентов)

21

День победы русских полков во
главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская
битва, 1380 год).
День зарождения российской
государственности (862 год)
(Проведение тематической лекции)
Всемирный день туризма
(Виртуальная экскурсия по объектам культурного наследия Кемеровской области)

27

2728

Группa С 21- Профессиональный
10
колледж г. Новокузнецка
к. 116
Введение в специальность «Со- Группa С 21- Профессиональный
циальная работа»
10
колледж г. Ново(Презентация специальности)
кузнецка
к. 116

VI Региональный чемпионат по
профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ

С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

классные
руководители
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классный
руководитель
Кузьмина С.В.
Заместитель директора по
учебно-производственной
работе
классный
руководитель
Кузьмина С.В.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.

С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
18-10
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Обучающиеся: Профессиональный Заместитель
директора,
Постников А., колледж г. Ново- курирующий воспитание,
Ергакова Ел. кузнецка
классные
руководители

ЛР17

ЛР1,
ЛР2,
ЛР17

Гражданин и патриот,
Социализация и духовно-нравственное воспитание

ЛР13,
ЛР16

«Студенческое самоуправление»
«Профессиональный
выбор»
ЛР 9, «Профессиональный
ЛР 13, выбор»
ЛР16–
ЛР18
ЛР1,
ЛР2
ЛР5,
ЛР 18

Гражданин и патриот,
Социализация и духовно-нравственное воспитание

ЛР13, «Окружающий
мир,
ЛР 14, живая природа, кульЛР 16 турное наследие и
народные традиции»
ЛР9,
«Профориентация»
ЛР 13, «Социальное партнерЛР16– ство»

«Абилимпикс» – 2021 в Кузбассе
(Организация и участие преподавателей и обучающихся)

(гр. С 18-10), к. 116, 117
Рыкова
М.,
Шукис А. (гр.
С 18-10)
ОКТЯБРЬ
С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

Климова Ю.А., Кузьмина ЛР18
С.В., куратор Зуева Т.А.,
Преподаватели
Демина
О.Ю., Синкина А.Н.
ЛР15ЛР18

Добровольчество и волонтерство

С 21-10, С 20- Профессиональный
преподавателей 10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

ЛР8,
ЛР16

«Студенческое самоуправление». Культура,
творчество, досуг

ЛР13,
ЛР16

Добровольчество и волонтерство,
Профориентация
Социальное партнерство

ЛР13,
ЛР16

Добровольчество и волонтерство

ЛР2,
ЛР17

Социализация и духовно-нравственное воспитание

1

День пожилых людей
(Акция «Неделя добра»)

5

День Учителя
(Поздравление
колледжа)

2

Международный день соци- С 21-10, С 20ального педагога
10, С 19-10, С
(Беседа с социальным педагогом 18-10
колледжа)

31

День сурдопереводчика
С 21-10, С 20- Профессиональный
(Тематическая беседа «Общение 10, С 19-10, С колледж г. Новос людьми с нарушением слуха)
18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

30

День памяти жертв политических репрессий
(Возложение цветов к памятнику
«Вечная память жертвам политических репрессий»)

4

День народного единства

Профессиональный
колледж г. Новокузнецка
к.103, 110, 116, 307

С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

Заместитель
директора,
курирующий
учебный
процесс, воспитание Климова Ю.А., Кузьмина С.В.,
Понамарева Н.С., куратор
Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.

НОЯБРЬ
С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель

директора, ЛР1,

Гражданин и патриот,

10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
18-10
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
18-10
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
18-10
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
ДЕКАБРЬ
С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
18-10
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
С 19-10, С 18- Профессиональный Заместитель
директора,
10
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классный
руководитель
Климова Ю.А., куратор
Зуева Т.А.

16

Международный день толерантности
(Просмотр и обсуждение фильма
«…А в душе я танцую»)

28

День матери

3

Международный день инвалидов
(Просмотр
художественного
фильма «Со дна вершины»)

5

Международный день добровольцев
(Участие волонтеров в VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2021 в Кузбассе
День Героев Отечества
С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
(Просмотр
документального 10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
фильма)
18-10
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.

9

ЛР17

Социализация и духовно-нравственное воспитание

ЛР6,

Добровольчество и волонтерство

ЛР6,
ЛР16

Культура, творчество,
досуг
Добровольчество и волонтерство

ЛР6

Добровольчество и волонтерство

ЛР6,

Добровольчество и волонтерство

ЛР1,
ЛР8,
ЛР17

Гражданин и патриот,
Социализация и духовно-нравственное воспитание

12

День Конституции Российской С 21-10
Федерации
(Классный час)

1

Новый год
С 21-10, С 20(Участие в городских и регио- 10, С 19-10, С
нальных конкурсах, праздниках, 18-10
театрализованных представлениях «Новогодний бум» и др.).

25

«Татьянин
студентов)

27

День снятия блокады Ленин- С 21-10, С 20града
10, С 19-10, С
18-10

2

День воинской славы России
С 21-10, С 20(Сталинградская битва, 1943)
10, С 19-10, С
(Экскурсия в Мемориальный му- 18-10
зей боевой и трудовой славы
кузнецких металлургов)

8

День русской науки
С 21-10, С 20(Экскурсия
в
Научно- 10, С 19-10, С
технический музей им. Академи- 18-10
ка И.П. Бардина)

17

День

день»

(праздник С 21-10, С 2010, С 19-10, С
18-10

спонтанного проявления С 21-10, С 20-

Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классный
руководитель
Кузьмина С.В.
ЯНВАРЬ
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
ФЕВРАЛЬ
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Профессиональный Заместитель
директора,

ЛР2,
ЛР17

Гражданин и патриот,
Социализация и духовно-нравственное воспитание

ЛР7,
ЛР16

Культура,
досуг

ЛР7
ЛР8,
ЛР16

Студенческое
самоуправление
Культура, творчество,
досуг

ЛР1,
ЛР3,
ЛР17

Гражданин и патриот

ЛР1,
ЛР3,
ЛР18

Гражданин и патриот

ЛР7,
ЛР10,
ЛР16

Социальное партнерство и молодежное
предпринимательство

ЛР6,

Добровольчество и во-

творчество,

23

8

16

18

12

доброты
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
(Участие в благотворительных 18-10
кузнецка
классные
руководители
акциях в Кузнецком районе)
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
День защитников Отечества
С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
18-10
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
МАРТ
Международный женский день С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
18-10
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Всемирный день социальной С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
работы
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
(Экскурсия в учреждение систе- 18-10
кузнецка
классные
руководители
мы социальной защиты г. Новок.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
кузнецка)
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
День воссоединения Крыма с
С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
Россией
10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
(Просмотр документального
18-10
кузнецка
классные
руководители
фильма «Крымская весна»)
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
АПРЕЛЬ
День космонавтики
С 21-10, С 20- Профессиональный Заместитель
директора,
(Экскурсия
в
Культурно- 10, С 19-10, С колледж г. Ново- курирующий воспитание,
методический центр «Планета- 18-10
кузнецка
классные
руководители
рий»)
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.

ЛР14

лонтерство

ЛР1,
ЛР3,
ЛР17

Гражданин и патриот

ЛР1,
ЛР2,
ЛР15

Гражданин и патриот,
Социализация и духовно-нравственное воспитание

ЛР13, Социальное партнерЛР16– ство и молодежное
ЛР18 предпринимательство

ЛР1,
ЛР3,
ЛР17

Гражданин и патриот

ЛР1,
ЛР3

Гражданин и патриот

19

День работников службы заня- С 21-10, С 20тости
10, С 19-10, С
(Экскурсия в Центр занятости 18-10
населения г. Новокузнецка)

20

День донора

С 19-10, С 1810

1

Праздник весны и труда

С 21-10, С 2010, С 19-10, С
18-10

9

День Победы

С 21-10, С 2010, С 19-10, С
18-10

24

День славянской письменности
и культуры
(Экскурсия в ЦГБ им Н.В. Гоголя)
День российского предпринимательства
(Сотрудничество с городским
молодежным центром «Социум»,
Комитетом по делам молодежи г.
Новокузнецка)

С 21-10

26

1

С 21-10, С 2010, С 19-10, С
18-10

Международный день защиты С 21-10, С 20детей
10, С 19-10, С

Профессиональный
колледж г. Новокузнецка
к.103, 110, 116, 307

Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классный
руководитель
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., куратор
Зуева Т.А.
МАЙ
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классный
руководитель
Кузьмина С.В.
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,
кузнецка
классные
руководители
к.103, 110, 116, 307 Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
ИЮНЬ
Профессиональный Заместитель
директора,
колледж г. Ново- курирующий воспитание,

ЛР13

Социальное партнерство и молодежное
предпринимательство

ЛР6,
ЛР11,
ЛР12

Добровольчество и волонтерство

ЛР1,
ЛР3,
ЛР17

Гражданин и патриот,
Социализация и духовно-нравственное воспитание

ЛР1,
ЛР3

Гражданин и патриот

ЛР2

Социализация и духовно-нравственное воспитание

ЛР13

Социальное партнерство и молодежное
предпринимательство

ЛР3,
ЛР7,

Социализация и духовно-нравственное вос-

18-10

кузнецка
к.103, 110, 116, 307

5

День эколога

С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

6

Пушкинский день России

С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

12

День России

С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

8

День социального работника

С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

22

День памяти и скорби

С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка
к.103, 110, 116, 307

27

День молодежи

С 21-10, С 20- Профессиональный
10, С 19-10, С колледж г. Ново18-10
кузнецка

классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
руководители
Климова Ю.А., Кузьмина
С.В., Понамарева Н.С., куратор Зуева Т.А.
Заместитель
директора,
курирующий воспитание,
классные
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