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1.ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование проекта
Директор
Адрес учреждения
Телефон, факс
e-mail
сайт
Сроки
Научное руководство
Цель проекта
Задачи проекта

Сроки и этапы реализации

Компетентностно-личностная
модель
выпускника
в пространстве
профессиональной
образовательной организации
Ериков Валерий Иванович
606501, Нижегородская область, г. Городец,ул. Речников, д. 1
8 (83161) 2-54-36
gapt.gorodec@yandex.ru
www.ggk-gorodec.ru
2019 - 2022 гг.
Декан факультета профессионального технологического образования ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» А.Ю.Петров
Разработка компетентностно-личностной модели выпускника колледжа
1. Разработать и оформить компетентностно-личностную модель выпускника в рамках
профессиональной образовательной организации.
2. Организация деятельности по формированию
компетентностно-личностной
модели
выпускника через различные виды внеурочной деятельности с использованием современных
воспитательных технологий.
3.Создание учебно-методического обеспечения по формированию компетентностно-личностной
модели выпускника.
4. Обобщение и анализ результатов работы по развитию компетентностно-личностной модели
выпускника в пространстве профессиональной образовательной организации
Проект реализуется в четыре этапа:
1 этап (теоретико – проектировочный) - август – сентябрь 2019 г. - определение объекта, цели,
задач инновационной деятельности.
2 этап (практический) - октябрь 2019 г. – май 2022 г.- разработка и оформлениекомпетентностноличностной модели выпускника колледжа; организация деятельности по формированию
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Механизмы реализации
проекта
Ожидаемые конечные
результаты

Источники финансирования
Участники

Исполнители
Основание для разработки

компетентностно-личностной модели выпускника через различные виды внеурочной
деятельности; создание учебно – методического обеспечения реализации внеучебной деятельности
по развитию модели выпускника.
3 этап (обобщающий) май – июнь 2022 г.- обобщение и анализ результатов по реализации проекта
«Компетентностно-личностная модель выпускника
в пространстве профессиональной
образовательной организации»
4 этап (внедренческий) сентябрь – декабрь 2022 г. - внедрение разработанных внеурочных
мероприятий в воспитательное пространство колледжа и на областном уровне; представление
результатов в виде публикаций и выступлений на конференциях, в обучающих семинарах
- реализация проекта с использованием современных воспитательных технологий:
- методическое сопровождение деятельности по формированию компетентностно-личностной
модели выпускника
- мониторинг результатов проекта
− компетентностно-личностная модель выпускника колледжа.
− учебно-методическое обеспечение развития развитию компетентностно-личностной модели
выпускника профессиональной образовательной организации.
− система воспитательной работы по развитию
компетентностно-личностной
модели
выпускника колледжа.
Внебюджетные средства колледжа
Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»,
творческая группа: Петрова Т.А., Голычева Л.С., Жилина И.В., Кораблева И.В., Богатова Д.Л.,
Круглова М.Ю., Пещерова О.В., Шеблова Е.Н.
ГБОУ ДПО НИРО:
Петров Алексей Юрьевич, доктор педагогических наук, профессор, декан факультета
профессионального технологического образования
Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации, Закон «Об образовании в
Российской Федерации», «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года» (Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р.), программа духовно-патриотического
воспитания ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
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2.КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В «Стратегии развития образования в РФ на период до 2025 года» (Распоряжение от 29 мая 2015 года №996-р.)
приоритетной задачей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей актуальными профессиональными знаниями и умениями, способной реализовывать свой потенциал в
условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Компетентностно-личностная модель выпускника разрабатывается на основе ФГОС среднего профессионального
образования по профессии или специальности раскрывает набор компетенций, которыми должен обладать выпускник
профессиональной образовательной организации.
В период обучения
формируются не только
профессиональные компетенции (знания, умения и
навыки в
профессиональной деятельности), но и происходит становление личности как субъекта общества, обладающего гражданской
культурой. В современной модели личности выпускника синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, политические и
правовые, нравственные и эстетические ценности, создающие основу для гражданской зрелости молодого специалиста,
гражданина своей страны.
В рамках профессиональной образовательной организации существуют психолого-педагогические условия для
формирования основных компетенций будущего специалиста: профессионально-трудовых, социально-личностных,
культурологических, здоровьесберегающих.
Содержательные характеристики компетенций:
Профессионально-трудовые компетенции
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
2. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
3. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
4. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий
5. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
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Социальные компетенции:
1. Проявлять активную гражданскую позицию, патриотизм, а так же демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей
2. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих
3. Готовность создать собственную семью, социально-адаптирован к условиям современного общества
4. Иметь духовно-нравственные убеждения и позиции на основе общепринятых норм; готовность к позитивным решениям,
связанным с нравственным выбором
Здоровьесберегающие компетенции:
1. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной
деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
2. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
3. Выполняет всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» в соответствии с
установленными нормативами
Культурологические компетенции:
1. Владеть знаниями истории, географии, культуры, этнонациональными особенностями государства
2. Способность и готовность проявлять толерантность к традициям, религии, обычаям, духовным ценностям не только своего
народа, но и других наций, рас
3. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и
культурного контекста; эффективно взаимодействовать в поликультурной среде
4. Осуществлять продуктивную творческую деятельность по созданию культурной среды
Основой формирования компетентностно-личностной модели будущего специалиста в образовательном процессе должен
стать системно-деятельностный подход, с применением современных образовательных и воспитательных технологий:
 личностно-ориентированные технологии
 технология проектного обучения
 технология деловой игры
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 технология коллективной творческой деятельности
 технологии дискуссии
 шоу-технологии
 ситуативные технологии
 технологии разрешения конфликта,
Используя такие формы как: квесты, круглые столы, квизы, театрализация, диспуты, дебаты, фестивали и пр.
В условиях профессиональной образовательной организации, создавая единое образовательное пространство,
педагогический коллектив колледжа и студенческое самоуправление ведут работу по основным направлениям:
 профессиональная подготовка и профессионально-трудовое воспитание
 духовно-нравственное воспитание
 эстетическое воспитание
 формирование здорового образа жизни
 правое воспитание
 патриотическое воспитание
 художественно - эстетическое воспитание.
Данные направления реализуются через добровольческую деятельность обучающихся колледжа (волонтерское движение).
Работа в рамках ПОО по реализации компетентностно-личностной модели представляет собой комплексную систему
формирования не только когнитивного и ценностного компонентов, но и способствует развитию деятельно-практического
компонента каждого из перечисленных направлений.
Уровень сформированности каждой компетенции проверятся четкими критериями оценки. (Приложение№1)

7

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ЛИЧНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
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3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ

МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

ЦЕЛЬ:

 реализация проекта с использованием

Разработка
компетентностноличностной
модели выпускника колледжа

современных воспитательных технологий:
 методическое
деятельности

ЗАДАЧИ:
1.Разработать
и
оформить
компетентностно-личностную
модель
выпускника в рамках профессиональной
образовательной организации.
2.
Организация
деятельности
по
формированию
компетентностноличностной модели выпускника через
различные
виды
внеурочной
деятельности
с
использованием
современных
воспитательных
технологий.
3.Создание
учебно-методического
обеспечения
по
формированию
компетентностно-личностной
модели
выпускника.
4. Обобщение и анализ результатов
работы по развитию компетентностноличностной
модели выпускника в
пространстве
профессиональной
образовательной организации

сопровождение
по

формированию

компетентностно-личностной
выпускника

 мониторинг результатов проекта

модели

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
 компетентностно-личностная модель
выпускника колледжа.
 учебно-методическое
обеспечение
развития развитию
компетентностноличностной
модели
выпускника
профессиональной
образовательной
организации.
 система воспитательной работы по
развитию компетентностно-личностной
модели выпускника колледжа.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
 Аппарат Уполномоченного по правам Человека в Нижегородской области
 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области
 Управление образования и молодежной политики Городецкого муниципального
района
 Областной актив добровольческих объединений «Добро в НИНО»
 Учреждения культуры Городецкого района
 Центр занятости Городецкого района
 Заволжский бизнес-инкубатор
 Государственные структуры Городецкого муниципального района
 Профессиональные образовательные организации СПО Нижегородской области
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
№ Направление деятельности
п/п

Образовательные
продукты

1.

Накопление
информации и
материалов по
инновационной
теме.

2.

1.

2.

Содержание
Ответственные
деятельности
1 этап (теоретико – проектировочный)
август – сентябрь 2019 г.
Определение объекта, цели, задач
Обсуждение на
Петров А.Ю.,
инновационной деятельности. Поиск, анализ заседании рабочей
Петрова Т.А. –
информации и материала по инновационной группы
январь – сентябрь
теме.
информационного
2019 года
материала по
инновационной теме
Разработка проекта «КомпетентностноОбсуждение проекта на
Петров А.Ю.,
личностная модель выпускника в
методическом совете
Петрова Т.А.,
пространстве профессиональной
колледжа
Жилина И.В.
образовательной организации»
сентябрь – октябрь
2019г.

2 этап (практический)
октябрь 2019 г. – май 2022 г.
Разработка и оформление компетентностно- Реализация проекта
личностной модели выпускника колледжа
«Компетентностноличностная модель
выпускника в
пространстве
профессиональной
образовательной
организации»
Организация деятельности по
Использование
10

Проект
«Компетентностноличностная модель
выпускника в
пространстве
профессиональной
образовательной
организации»

Петров А.Ю.,
Петрова Т.А.,
октябрь – декабрь
2019г.

Учебно –
методическая
разработка,
рекомендации,
презентация

Петров А.Ю.,

Использование

3.

формированию компетентностноличностной модели выпускника через
различные виды внеурочной деятельности

современных
воспитательных
технологий

Петрова Т.А.,
декабрь 2019г. –
апрель 2022 г.

Создание учебно – методического
обеспечения реализации внеучебной
деятельности по развитию модели
выпускника

Обсуждение проекта на
заседании
методического совета
колледжа

Петров А.Ю.,
Петрова Т.А.
Жилина И.В.
апрель - май 2022 г.

современных
организационных
механизмов по
внеурочной работе
Проект
методического
пособия,
электронная версия

3 этап (обобщающий)
май – июнь 2022 г.
1.

Обобщение и анализ результатов по
реализации проекта «Компетентностноличностная модель выпускника в
пространстве профессиональной
образовательной организации»

Обсуждение результатов
в рабочей группе.

Петров А.Ю.,
Петрова Т.А.
Голычева Л.С.
апрель - май 2022 г.

Систематизация
предложений,
замечаний по теме

Петрова Т.А.
Богатова Д.Л.,
Пещерова О.В.
сентябрь 2022 г. –
май 2025 года.
Петрова Т.А.
Преподаватели
ГАПОУ ГГК май –
июнь 2022 г.

Систематизация
материала по теме

4 этап (внедренческий)
сентябрь – декабрь 2022 г.
1.

Внедрение разработанных внеурочных
Регулярное обсуждение
мероприятий в воспитательное пространство результата
колледжа и на областном уровне

2.

Представление результатов в виде
публикаций и выступлений на
конференциях, в обучающих семинарах
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Подготовка отчета
по теме

5. ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2020 ГОД
№
Содержание деятельности
п/п
1 Обсуждение на заседании рабочей

Срок

Ответственные

Продукты (результаты)

группы
информационного материала по инновационной
теме
Определение
объекта,
цели,
задач
инновационной деятельности. Поиск, анализ
информации и материала по инновационной теме
Разработка критериев и показателей
сформированности культуры обучающихся по
направлениям воспитательной деятельности

январь – сентябрь
2019 года

Петров А.Ю.,
Петрова Т.А.

Накопление
информации и
материалов по
инновационной теме.

Октябрь 2019

критерии и показатели
сформированности
культуры обучающихся

3

Входная
диагностика
сформированности
культуры
обучающихся
по
направлениям
воспитательной деятельности

Ноябрь 2019

4

Разработка макета портфолио обучающегося

Декабрь 2019

Петрова Т.А.
Пещерова О.В.
Горбунова Е.В.
Шеблова Е.Н.
Петрова Т.А.
Пещерова О.В.
Карелина О.В.
Кураторы групп
Петрова Т.А.

1

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Праздник «Здравствуй колледж»
Сентябрь 2019
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

2

Конкурс газет «Здравствуйте, это мы»

Сентябрь 2019

3

Праздничный концерт ко Дню учителя

Октябрь 2019

4

Конкурс на лучше оформление кабинета
к Новому году

Декабрь 2019

2

12

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Богатова Д.Л.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

Отчет по итогам
диагностики
Макет портфолио
Сценарий праздника,
отчет о проведении,
видеоотчет, фотоотчет
Положение о конкурсе,
фотоотчет
Сценарий праздника,
отчет о проведении,
видеоотчет, фотоотчет
Положение о конкурсе,
отчет о проведении
конкурса,

5

Конкурс новогодней игрушки

Декабрь 2019

6

Новогоднее представление для обучающихся
колледжа

Декабрь 2019

7

Развлекательная программа
«Романтическая пара»

8

Участие в районном конкурсе
«Романтическая пара»

Март 2020

9

Внутриколледжный конкурс «Девичник»

Март 2020

Февраль – март 2020

10 Участие в зональном конкурсе «Девичник»

Март 2020

10 Конкурс газет, посвященный празднику 8-е Марта

Март 2020
13

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Студенческое
самоуправление
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Студенческое
самоуправление
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Студенческое
самоуправление
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Студенческое
самоуправление
Назарычев С.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Богатова Д.Л.
Студенческое
самоуправление
Назарычев С.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Богатова Д.Л.
Студенческое
самоуправление
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

фотоотчет
Положение о конкурсе,
отчет о проведении
конкурса,
фотоотчет
Сценарий
представления,
отчет о проведении,
видеоотчет, фотоотчет
Сценарий программы,
отчет о проведении,
видеоотчет, фотоотчет
Приказ, отчет об
участии, фотоотчет,
наградные документы
Положение о конкурсе,
сценарий конкурса,
отчет о проведении
конкурса
Приказ, отчет об
участии, фотоотчет,
наградные документы

Положение о конкурсе,
отчет о проведении

11 Праздничный концерт,
посвященныйпразднику 8-е Марта

Март 2020

12 Внутриколледжное мероприятие «Масленица»

Март 2020

13 Участие в городском молодежном фестивале
Студенческая весна

Март 2020

14 Организация кружков художественноэстетической направленности

1

2

2019-2020 уч.год

Студенческое
самоуправление
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Педагоги ДО
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Педагоги ДО
Богатова Д.Л.
Педагоги ДО

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Единые тематические информационные часы:
Сентябрь 2019- май
Пещерова О.В.,
День памяти и скорби – день начала ВОВ
2020
Назарычев С.В.,
День России
Захарова С.В.
75 –я годовщина победы в ВОВ
Кураторы групп
Всемирный день космонавтики
День защитника отечества
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами отчества
Победа в Сталинградском сражении
День снятия блокады Ленинграда
День народного единства
Декада информационно-просветительских
Сентябрь 2020
Специалисты ЦПСиД
мероприятий по профилактике асоциального
поведения
14

конкурса,
фотоотчет
Сценарий праздника,
отчет о проведении,
видеоотчет, фотоотчет
Сценарий праздника,
отчет о проведении,
видеоотчет, фотоотчет
Приказ, отчет об
участии, фотоотчет,
наградные документы
Приказ, программы
кружков, отчет о работе
кружков, фотоотчет
Фотоотчет,
методические
разработки конспектов
информационных
часов, видеоотчет

Отчет по темам
Фотоотчеты
видеотчеты

3

Квест «Купно за едино»

Ноябрь 2020

Пещерова О.В.,
Кораблева И.В.,
Кальницкий Д.М.

4

Патриотический лекторий «История мужества в
России»
(в рамках реализации Программы правового
воспитания молодежи)
Внутриколледжный конкурс «Смотр строя и
песни»

Декабрь 2019

Петрова Т.А.
Захарова С.В.

Февраль 2020

Захарова С.В.
Назарычев С.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

5

6

Зональный конкурс «Смотр строя и песни»

Февраль 2020

Захарова С.В.
Назарычев С.В.
Круглова М.Ю.

7

Квест «Отечества достойные сыны»

Февраль 2020

Назарычев С.В.,
Круглова М.Ю.

8

Конкурс видеороликов «А что такое гражданин –
Отечества достойный сын?»

Апрель 2020

Назарычев С.В.,
Богатова Д.Л.

9

Дискуссионный клуб «Приглашение к разговору:
государство и человек – конфликт интересов»

Май 2020

Петрова Т.А. ,
Незамаева В.Н.

15

Положение о конкурсе,
фотоотчет,
методическая
разработка
мероприятия,
видеоотчет
Отчет по теме
Фотоальбом
Положение о конкурсе,
фотоотчет, видеоотчет,
отчет по теме
методическая
разработка
мероприятия
Фотоотчет,
отчет по теме,
наградные материалы
Положение о конкурсе,
фотоотчет,
методическая
разработка
мероприятия,
видеоотчет
Положение о конкурсе,
фотоотчет,
видеоролики
Фотоотчет,
методическая

10 Благотворительная акция «Эстафета поколений» работа с ветеранами ВОВ
11 Благотворительная акция «Открытка ветерану»

Сентябрь 2019май 2020

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

Май 2020

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Назарычев С.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Назарычев С.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

12 Зональный конкурс среди обучающихся
«Мальчишник»

Декабрь 2019

13 Внутриколледжный конкурс «Зарница»

Февраль 2020

14 Дивизионная игра «Зарница»

Апрель 2020

1

2

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Единые тематические информационные часы с
Сентябрь 2019 –
обучающимися:
май 2020
День воссоединения Крыма с Россией
День конституции РФ
День борьбы с коррупцией
Международный день прав человека
День солидарности борьбы с терроризмом
Областная профильная смена «Дружба народов»
Ноябрь 2019
(на базе колледжа)
(в рамках декады к всемирному дню
16

разработка
мероприятия,
видеоотчет
Разработка
мероприятия,
фотоотчет, видеоотчет
отчет по теме
Фото отчет,
отчет по теме
Отчет по теме
Фотоальбом
Наградные материалы
Отчет по теме
Фотоальбом
Наградные материалы

Назарычев С.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

Приказ, наградные
документы

Пещерова О.В.,
Захарова С.В.
Кораблева И.В.,
кураторы групп

Фотоотчет,
методические
разработки конспектов
информационных
часов, видеоотчет

Петрова Т.А.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

Отчет по теме
Фотоальбом
Наградные материалы

толерантности)

Богатова Д.Л.
Кораблева И.В.
Педагоги дополнительного
образования

3.

Круглый стол
«Гражданская позиция глазами молодежи»

Ноябрь 2020

Петрова Т.А.
Кораблева И.В.
Захарова С.В.

4

Конференция «Все мои права и обязанности»

Май 2020

Петрова Т.А.
Захарова С.В.
Кораблева И.В.

5

Круглый стол с элементами тренинга
«Концептуальные основы правового воспитания
обучающихся»

Февраль 2020

6

Игра – аркада « Знатоки права»

Апрель 2020

7

Квест – игра «Преступление, правонарушение,
проступок»

Ноябрь 2019

Петрова Т.А,
Захарова С.В.
Кораблева И.В.,
Карелина О.В.
Петрова Т.А.,
Захарова С.В.
Кораблева И.В.,
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.
Захарова С.В.,
Кораблева И.В.,
Круглова М.Ю.,

8

Коучинг – сессия «Я – гражданин России»

Сентябрь 2020

17

Петрова Т.А,
Захарова С.В.
Кораблева И.В.,
Карелина О.В.,
Круглова М.Ю.

Фотоотчет,
методическая
разработка конспекта
мероприятия,
видеоотчет
Программа, приказ,
отчет по мероприятию
Программа круглого
стола, отчет о
проведении, фототчет,
видеотчет
Разработка игровой
программы, отчет о
проведении, фототчет,
видеотчет
Разработка игровой
программы, отчет о
проведении, фототчет,
видеотчет
Разработка игровой
программы, отчет о
проведении, фототчет,
видеотчет

9

Конкурс рекламы «Я, знаю свои обязанности»

Октябрь 2020

Кораблева И.В.,
Захарова С.В.
Круглова М.Ю.

Положение о конкурсе,
отчет по теме,
фотоотчет, видеоотчет

Фотоотчет,
методические
разработки конспектов
информационных
часов, видеоотчет,
отчет о мероприятиях
Приказы,
информационный
материал, наградной
материал, фотоотчет,
отчет по теме

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
1.

Единые тематические информационные часы с
обучающимися
- «На всех одна планета – хрупкая земля»
- «Оглянись и сбереги»
- «Судьба природы – наша судьба»

Сентябрь 2019- май
2020

Пещерова О.В.,
Шеблова Е.Н.
Кураторы групп

2

Участие в мероприятиях
в рамках акции «Чистый город»
акция « Ненужную бумагу в нужное дело»
акция «Посади дерево»
всероссийская
акция
День
защиты
экологической опасности»
Конкурс-дегустация «Дары осени»

Сентябрь 2019- май
2020

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

Октябрь 2019

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Шеблова Е.Н.,
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.
Шеблова Е.Н.,
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

3.

от

4.

Конкурс творческих работ «Заповедные места
России»

Ноябрь 2019

5.

Экологический квиз « Наша зеленая планета»

Декабрь 2019

6.

Экологическая выставка с обзором литературы
«Наша голубая планета»
Круглый стол «Дню памяти погибших в
Чернобыльской АЭС»

Февраль 2020

7.

Апрель 2020
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Положение о конкурсе,
приказ, отчет о
проведении, фотоотчет
Положение о конкурсе,
приказ, отчет о
проведении, фотоотчет
Программа квиза, отчет
о проведении,
фототчет, видеотчет
Фотоотчет
Сценарий круглого
стола, фототчет,

видеоотчет
8.

9.

Субботники (по графику)
Выпуск буклетов и листовок « Спасем наш мир»

10. Фотоконкурс
«Природа
победила: дерево,
случайно выросшее на крыше, цветок, пробивший
асфальт»
11. Поход по родному краю

1.

2.

3.

Октябрь 2019,
апрель 2020
Март 2020
Май 2020
Май – июнь 2020

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.,
мастера п/о, кураторы
Шеблова Е.Н.,
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.
Назарычев С.В.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Единые тематические информационные часы с
Сентябрь 2019
Пещерова О.В.,
обучающимися:
- май 2020
кураторы групп
Международный день защиты детей
День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв
Международный женский день
Международный день борьбы с наркомафией
Международный день инвалидов
День матери в России
Международный день толерантности
Международный день учителя
Международный день пожилых людей
Благотворительная акция «Мы рядом»
Сентябрь 2019- май
Круглова М.Ю.
выступление в отделении временного проживания
2020
Питерская Л.В.
граждан пожилого возраста и инвалидов
Благотворительная акция «По дороге всей
Октябрь 2019
Круглова М.Ю.
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Приказ
Информационные
буклеты, листовки
Положение о конкурсе,
отчет о конкурсе,
фотоотчет
Приказ, программа,
фотоотчет
Фотоотчет,
методические
разработки конспектов
информационных
часов, видеоотчет,
отчет о мероприятиях

Фототчет, видеоотчет
отчет по теме
Фототчет,видеоотчет

4.

5.

6.

семьей» (профилактика детского дорожнотранспортного травматизма)
Участие в областной акции «Засветись»
(профилактика ДТП)
Благотворительная акция «Солнышко в
ладошках» (Благотворительная елка больницы
Городецкого района)
Профильная смена для первокурсников «Живи
активно»

Питерская Л.В.

отчет по теме

Октябрь 2019

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

Декабрь 2019

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

Фототчет, видеоотчет,
отчет по теме,
наградные документы
Фототчет, видеоотчет,
отчет по теме

Сентябрь 2020

Петрова Т.А.
Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.
Богатова Д.Л.
Матера п/о и кураторы
первых курсов
Петрова Т.А. ,
Пещерова О.В.,
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.,
Богатова Д.Л.
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.
Кураторы групп

7.

«Неделя толерантности»

Ноябрь 2020

8.

Конкурс газет «Международный день матери»

Ноябрь 2020

1

2

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Единые тематические информационные часы с
Сентябрь 2019
Пещерова О.В.,
обучающимися:
- май 2020
Круглова М.Ю.,
Праздник весны и труда
Питерская Л.В.
«Пропуск в профессию»
«Профессия и социальный статус личности»
«Этикет в твоей профессии»
Вечер знакомств «Твоя учебная группа — твой
Сентябрь 2020
Карелина О.В.,
20

Фототчет, видеоотчет,
отчет по теме

Программа «Недели
толерантности»,
Приказ, наградные
документы
Положение о конкурсе,
отчет о конкурсе,
фотоотчет
Фототчет,
отчет по теме

Методическая

первый трудовой коллектив»;

кураторы, мастера п/о

3

Благотворительная акция «Неделя добра»

Апрель 2020

Круглова М.Ю.
Питерская Л.В.

4

Профессиональная гостиная «Кто они, наши
выпускники?!»

Октябрь 2020

Карелина О.В.,
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.

5

Ролевая игра «Собеседование при приеме на
работу»

Май 2020

Карелина О.В.,
Круглова М.Ю.,
сотрудники службы
занятости

6

Дискуссионные качели «Моя профессия нужна
людям?»

Февраль 2020

Карелина О.В.,
Круглова М.Ю.,
мастера п/о, кураторы

7.

Проведение семинаров по
предпринимательству по темам:
«Организация предпринимательской
деятельности», «Разработка бизнес-плана»,

Сентябрь 2019 –
Декабрь 2020 г.

Кумов А.С.

21

разработка
тематического
мероприятия, отчет о
проведении, фотоотчет,
видеоотчет
Программа акции,
фототчет,
отчет по теме
Методическая
разработка
тематического
мероприятия, отчет о
проведении, фотоотчет,
видеоотчет
Методическая
разработка
тематического
мероприятия, отчет о
проведении, фотоотчет,
видеоотчет
Методическая
разработка
тематического
мероприятия, отчет о
проведении, фотоотчет,
видеоотчет
План проведения
семинаров,
методические
разработки, отчет о
проведенных

«Система налогообложения», «Виды
государственной поддержки малого и
среднего бизнеса» с участием Заволжского
бизнес – инкубатора
1.

2.

3.

4.

мероприятиях,

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Единые тематические информационные часы с
Сентябрь 2019
Пещерова О.В.
обучающимися:
- май 2020
кураторы групп
«О здоровом образе жизни, о профилактике ВИЧ
и СПИД, табакокурения».
Проведение мероприятий, способствующих
развитию физкультуры и спорта в колледже: Кросс первокурсника;
- настольный теннис;
- товарищеские встречи команд по баскетболу;
- соревнования по общей физической подготовки;
- соревнования по подвижным играм;
- соревнования по перетягиванию каната.
Участие в зональных и областных массовых
соревнованиях:
- кросс наций;
- областной День здоровья, спорта и туризма;
-областные соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня России – 2017»;
-фестиваль физкультурно – спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Консультации:
- «Модели здоровой личности»,

Фотоотчет,
методические
разработки конспектов
информационных
часов, видеоотчет,
отчет о мероприятиях
Приказы, наградные
материалы

Сентябрь 2019
- май 2020

Кузнецова Л.С.
Абаимова А.А.
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.

Сентябрь 2019
- май 2020

Кузнецова Л.С.
Абаимова А.А.
Круглова М.Ю.,
Питерская Л.В.

Приказы, наградные
материалы

Сентябрь 2019
- май 2020

Кузнецова Л.С.
Абаимова А.А.

График консультаций
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- «Воспитание индивидуального стиля здорового
поведения»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Круглова М.Ю.,

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ МЕРОПРИЯТИЙ
Диагностика сформированности культуры
май 2020Петрова Т.А.
Отчет по итогам
обучающихся по направлениям воспитательной
октябрь 2020
Пещерова О.В.
диагностики
деятельности
Карелина О.В.
Кураторы групп
Транслирование
результатов
работы
Апрель 2020
Голычева Л.С.
Программа
инновационной
площадки
в
научном
и
Петрова Т.А.
Конференции, сборник
педагогическом сообществе на Международной
Жилина И.В.
по итогам
конференции (на базе колледжа)
Педагоги, участники
конференции,
Международная конференция
проекта
фотоотчет, видеоотчет
Участие обучающихся в конкурсах, конференциях
Сентябрь 2019 –
Петрова Т.А.,
Приказы, наградные
разного уровня
декабрь 2020
Жилина И.В.
материалы
Захарова С.В.
Педагоги
дополнительного
образования, кураторы
групп, педагогиорганизаторы
Обсуждение результатов работы на
Май, декабрь 2020
Голычева Л.С.
Протоколы заседаний,
педагогическом и методическом совете колледжа,
Петрова Т.А.
фотоотчеты
заседаниях творческой (рабочей) группы
Жилина И.В.
Педагоги, участники
проекта
Обсуждение результатов мероприятий по
Май-июнь 2020
Студенческий совет,
Протоколы заседаний,
инновационной площадке на Совете волонтеров,
Круглова М.Ю.
фотоотчеты
студенческом Совете колледжа
Представление

компетентностно-личностной

май – декабрь 2020
23

Жилина И.В.,

Наградные документы,

7.

модели выпускника и результатов реализации
проекта на семинарах, конференциях разного
уровня
Конкурс портфолио обучающихся

Декабрь 2020
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Петрова т.А.,
Педагоги, участники
проекта
Петрова Т.А.,
Жилина И.В.,
кураторы групп

сборники
Положение о конкурсе,
отчет о проведении
мероприятия,
фотоотчет

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
По каждому направлению воспитательной работы (патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание,
правовое воспитание, профессионально – трудовое воспитание, экологическое воспитание, здоровый образ жизни, художественно
– эстетическое воспитание) в рамках предварительной, промежуточной и итоговой диагностики проводится оценка уровня
(высокий; средний; низкий) развития когнитивного, ценностного и деятельностного критериев. Основные формы оценки
критериев: анкетирование, моделирование проблемной ситуации, педагогическое наблюдение. (Приложение)
направления воспитательной
работы
Методы диагностики:
патриотическое воспитание

когнитивный

духовно-нравственное воспитание

ВХОДНАЯ
ДИАГНОСТИКА

профессионально –
трудовое воспитание

ИТОГОВАЯ
ДИАГНОСТИКА

Анкетирование
ценностный

деятельностный
правовое воспитание

Моделирование
проблемных ситуаций
Педагогическое
наблюдение
Рейтинг участия
обучающихся
колледжа в
практической
деятельности

экологическое воспитание
художественно – эстетическое
воспитание
здоровый образ жизни
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7.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА
№ Виды деятельности, мероприятия
п/п
1.
Организация и проведение на базе колледжа международной конференции
по воспитательной работе
2.
Издание методического пособия
3.
Финансовое сопровождение мероприятия «Хоровод дружбы»
4.
Финансовое сопровождение внеурочных мероприятий
Итого:
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Стоимость, руб.
150 000 рублей
25 000 рублей
50 000 рублей
50 000 рублей
275 000 руб.

