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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания филиала КузГТУ в г.Междуреченске 
(далее Филиал) по специальности: 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа воспитания разработана на основе следующих 
нормативных правовых документов: 
− Конституция Российской Федерации; 
− 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 № 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 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года; 
− распоряжение Правительства Российской   Федерации   от 13 
февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года; 
− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 1 
февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показателей 
федеральных проектов национального проекта «Образование»; 
− приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета 
показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 
09.02.07 «Информационные системы и программирование» (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 
1547) 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу- 
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози- 
тивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта 
поведения и применения сформированных общих компетенций 
специалистов среднего звена на практике. 

Сроки реализа- 
ции программы 

воспитания 

3 года 10 месяцев 
 2022-2026 гг. обучения 

Исполнители 
программы 

Директор Филиала: Гвоздкова Т.Н.,  
Заместитель директора по учебной работе: Барбара А.Д., 
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 Начальник учебно-методического отдела: Макашова С.В., 
 Ведущий специалист по внеучебной и воспитательной деятельности: 
Тарнакина О.Ю., педагог-психолог: Сафина С.В., 
кураторы, преподаватели, студенческий совет. 
 

 

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 социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». 

Таблица 1 
Личностные результаты реализации 

программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код 

Портрет выпускника СПО 
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 территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

 
 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

 
 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа» 

 
ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

 
ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
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 безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
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 вос- 
питанию 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 рабочей программы воспитания,  
определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 13 
Ориентированный на работу в команде ЛР 14 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 15 
Умеющий реализовывать лидерские качества в производственном 
процессе 

ЛР 16 

Умеющий работать с большим объемом информации, внимательный ЛР 17 
Имеющий опыт научно-исследовательской деятельности в рамках 
студенческого научного сообщества 

ЛР 18 

Имеющий опыт управления проектами ЛР 19 
Стрессоустойчивый, коммуникабельный ЛР 20 
Имеющий мотивацию к развитию ЛР 21 
Инновационно-мыслящий ЛР 22 

Личностные результаты 
Реализации рабочей программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Разрабатывающий мобильные приложения и программное обеспечение ПК ЛР 23 
Разрабатывающий документацию на программное обеспечение ЛР 24 
Сопровождающий и обслуживающий программное обеспечение ЛР 25 
Разрабатывающий и администрирующий базы данных ЛР 26 
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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 про- 

фессиональной 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 волонтерской деятельности;
− 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.
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На организацию воспитательной работы с обучающимися в Филиале большое влияние 

оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный состав населения 
Кемеровской области, в которой расположен Филиал. 

В рабочей программе воспитания отражены виды деятельности, сгруппированные по 
следующим признакам: 

− традиционно реализуемые в Кемеровской области; 
− развивающиеся отдельные направления работы по воспитанию и развитию 

личности обучающихся в рамках реализации значимых для субъекта Российской Федерации 
отраслевых инициатив; 

− перспективно планируемых при условии подключения социальных партнеров, 
совершенствовании нормативной базы, вовлечении и т.д.; 

− инициируемые в силу расширения на территории технических или ресурсных 
возможностей (в том числе, ранее не востребованных или не существовавших, например, 
цифровых) и т.д. 

При реализации программы воспитания используются различные методики, такие как: 
• анкетирование (анкета «Портрет первокурсника»); 
• диагностика успешности в обучении (тест «Интеллектуальная лабильность»; 
• диагностика уровня социально-психологической адаптации (тест «Уровень социальной 

фрустрированности», метод неоконченных предложений, методика Баевой «Психологическая 
безопасность образовательной среды» и др.); 

• Анкета выпускника. 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОС- 
ПИТАТЕЛЬНОЙ 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 образовательной организации. 

 
Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 
 

Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет имени 
Т.Ф. Горбачева» 

 
Реестр локальных нормативных актов 

1. Устав общественного объединения «Студенческий совет Кузбасского государственного 
технического университета имени Т.Ф. Горбачева»; 

2. Положение «О стипендиальном обеспечении, формах материальной и социальной 
поддержки обучающихся КузГТУ» 
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3. Кодекс корпоративной этики федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева"; 

4. Положение о Правилах внутренностного распорядка обучающихся КузГТУ; 
5. Положение «О порядке организации оздоровления обучающихся КузГТУ очной формы 

обучения»; 
6. Положение «О проведении «Конкурса на получение повышенной государственной 

академической стипендии»; 
7. Положение «О расходовании средств на организацию культурно–массовой, физкультурной 

и спортивной, а также оздоровительной работы с обучающимися КузГТУ»; 
8. Положение «О работе куратора КузГТУ». 
9. Положение «О наградах КузГТУ»; 
10.  Положение об отделе внеучебной и воспитательной деятельности; 
11. Концепция воспитательной работы; 
12.  Положение о студенческом совете обучающихся филиала КузГТУ; 
13.  Положение о волонтерском отряде «Сов,а»; 
14.  Иные нормативно-правовые акты. 
 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 

№ п/п Должность Количество 

1. Директор 1 чел. 

2. Заместитель директора по учебной 
работе 

1 чел. 

3. Начальник учебно-методического отдела 1 чел. 
4. Ведущий специалист по внеучебной и 

воспитательной деятельности 
1 чел. 

5. Педагог-психолог 1 чел. 
6. Преподаватели 8 чел. 
7. Куратор 1 чел. 

Обеспечению повышения квалификации педагогических работников Филиала по 
вопросам воспитания, сопровождения профессионально-личностного выбора молодежи, 
психолого-педагогического сопровождения «трудных», талантливых обучающихся, 
обучающихся с ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации осуществляют отделение очного и заочного обучения и отдел 
внеучебной и воспитательной деятельности. 

 
Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение осуществляется 
по направлениям 

1. Социально-психологическое направление. Основная цель- сохранение 
психологического, социального, физического здоровья и обеспечение полноценного развития 
обучающихся, содействие становлению и развитию их индивидуальности, создание комфортной 
обучающей среды, осуществление социально-психологического взаимодействия всех участников 
образовательного процесса Филиала 

2. Правовое направление. Формирование и развитие правовых знаний и правовой 
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культуры обучающихся, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 
развитие правового самопознания; профилактика безнадзорности, правонарушений и 
преступлений обучающихся, воспитание основ безопасности. 

3. Работа с группой «особого внимания» («ОВ») (при наличии) 
• обучающиеся, имеющие правонарушения, преступления; 
• обучающиеся инвалиды; 
• обучающиеся сироты, ОБПР; 
• талантливые обучающиеся; 
• обучающиеся с этнокультурными особенностями; 
• обучающиеся находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 
Данные направления 

 регламентируются следующими документами: 
1. Положение о режиме занятий обучающихся; 
2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся КузГТУ; 
3. Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся КузГТУ; 
4. Положение об организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 
5. Положении об организации контактной работы обучающихся с преподавателем (филиал 

КузГТУ в г. Междуреченске); 
6. Положение о порядке и условиях отчисления, восстановления, перевода, 

предоставления академического отпуска обучающимся. 
 

Наличие соответствующих должностей в штате Филиала позволяет обеспечить 
психолого - педагогическое и социально-педагогическое сопровождение обу чающихся: 

№ п/п 
 

 
Должность 

 
Количество 

1. Начальник учебно-методического отдела 1 чел. 
2. Ведущий специалист по внеучебной и 

воспитательной деятельности 
1 чел. 

3. Педагог-психолог 1 чел. 
4. Куратор 1 чел. 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы  

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 
Филиалу, реализующее программу по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

 
Лаборатория программирования и баз данных 
 
− Автоматизированные рабочие места – 12,  

https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/Polozhenie_RZO.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/KuzGTU_Ip_02-12.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/KuzGTU_Ip_02-12.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/Polozhenie_PVRO_KuzGTU.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/KuzGTU_Ip_02_30_OVZ.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/KuzGTU_Ip_02_30_OVZ.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/Polozhenie%20kontaktnaya%20rabota.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/Polozhenie%20kontaktnaya%20rabota.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/KuzGTU_Ip_02-16.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/KuzGTU_Ip_02-16.pdf
https://kuzstu.su/dmdocuments/svedeniya/KuzGTU_Ip_02-16.pdf
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− рабочее место преподавателя. 
− Ученическая доска 
− Общая локальная компьютерная сеть, сеть Интернет. 
− Компьютеры AMD FX-4300 /3,8GHz /8Gb/HDD-500Gb --12 шт. 
− Сервер Intel Xeon E5-2650/2MHz/32Gb/HDD-3Tb/Microsoft Windows Server 2016 

Standard 
 
Лаборатория организации и принципов построения информационных систем 
− Автоматизированные рабочие места – 12,  
− рабочее место преподавателя. 
− Ученическая доска 
− Общая локальная компьютерная сеть, сеть Интернет. 
− Компьютеры AMD FX-4300 /3,8GHz /8Gb/HDD-500Gb --12 шт. 
− Сервер Intel Xeon E5-2650/2MHz/32Gb/HDD-3Tb/Microsoft Windows Server 2016 

Standard 
 
Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 
 
Автоматизированные рабочие места – 12,  
рабочее место преподавателя. 
Ученическая доска 
Общая локальная компьютерная сеть, сеть Интернет. 
Компьютеры AMD FX-4300 /3,8GHz /8Gb/HDD-500Gb --12 шт. 
Сервер Intel Xeon E5-2650/2MHz/32Gb/HDD-3Tb/Microsoft Windows Server 2016 Standard 
 
 
3.2. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 
интернет-ресурсами 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 представлена на 
сайте организации. 

Информационное обеспечение программы воспитания реализуется на инфор- 
мационных ресурсах: на официальном сайте Филиала, в официальной группе в ВКонтакте, 
цифровая электронная библиотека, электронное табло, электронная бегущая строка. 
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Содержание деятельности 

 по реализации рабочей программы вос питания Филиала,  
его структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации 

Таблица 2 
 

Структур- 
ные компо- 
ненты про- 

граммы 
воспитания 
ПОО (моду- 

ли) 

Задачи, мероприятия Организацио
нные  

решения 

Ответственный за 
реализацию модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 
 Деятельность в системе менеджмента качества 

Анализ воспитательной работы за 
уч. год, раз работка и 
утверждение плана работы на 
следующий год 

План 
работы на 
следующи
й уч.год 

Заместитель директора по 
учебной работе 

Составление расписания  работы 
кружков и секций 

Расписание 
занятий 
кружков и 
секций на 
следующий 
уч.год. 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 

Мониторинг работы  кружков 
и секций 

Отчет Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 

Проведение 
мероприятий в группах, в 
филиале 

Новости на 
сайт Филиала 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 

Формирование традиций Филиала 
Подготовка и участие в 
проведении организационного 
собрания (нового набора) 

Подготовка 
анкет для 
родителей 

Куратор 

Анкетирование первокурсников, 
с целью выявления талантов 

Подготовка 
анкет 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 

«День знаний» торжественное 
мероприятие 1 сентября 

Положение, 
приказ 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет 

Издание студенческой газеты 1 раз в месяц Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет 
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Совещание ред.коллегии 
студенческой газеты 

1 раз в 
неделю 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет 

Студенческая научная сессия Приказ Ответственный за учебно-
методическую работу, доцент 
Левицкая И.А. 

«Посвящение в студенты» 
мероприятие 

Положение, 
приказ 
 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет 

«День учителя» - праздничное 
меропритяие 

Видеопоздр
авление, 
стенгазета, 
праздничны
й концерт 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет 

«День народного един ства» Кураторский 
час, 
размещение 
информацион
ных 
материалов в 
социальных 
сетях 

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, куратор 

Подготовка и проведение 
праздничного мероприятия 
«Новый год» 

Приказ, 
сценарий, 
праздничный 
концерт 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, 

 Шахматный турнир Приказ, 
положение, 
подготовка 
участников 
награждение 
победителей, 
отчет 

Ст.преподаватель Федоров 
Н.Н. 

Торжественное закрытие 
научно-практической 
конференции  
 

Приказ, 
подготовка 
участников, 
награждение 
победителей 

Заместитель директора по 
науке, преподаватели 

Участие в акциях 1 мая Участие в 
акции 

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, 
студенческий совет, 
кураторы 
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Поэтический час, посвященный 
Дню Победы в ВОВ 

Приказ,  
положение, 
отчет, статья 
на сайт, пост 
в социальных 
сетях  
филиала 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, Студенческий 
совет, куратор 

Участие в городских акциях, 
посвященных Дню Победы в 
ВОВ 
 

Подготовка Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, 
студенческий совет 

 

Фотовыставка «Во имя 
Победы!», посвященная победе 
в ВОВ 

Подготовка 
стенда 

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, 
студенческий совет 

 

Участие в ежегодной 
всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка» 

Участие в 
акции, 
онлайн, 
офлайн 

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, 
студенческий совет, 
кураторы 

 Участие во Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» 

Участие в 
акции 

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, 
Студенческий 
совет,кураторы 

Патриотическое мероприятие ко 
Дню России 

Положение, 
приказ 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, художественно- 
эстетическое и спортивно-оздоровительное воспитание 

Проведение онлайн - акции, 
посвященной Дню народного 
единства 
 
День народного единства – 
Кураторский час 
 

Организация 
участников, 
видеосъемка 
 
Статья на 
сайт 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, кураторы 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом – 
 Кураторский час. 
 
 

Размещение 
информацио
нных 
материалов в 
социальных 
сетях и на 
сайте 
филиала 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 
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Профилактические беседы с 
обучающимися на темы: 
«Нравственность. Этика. 
Патриотизм» 

Не менее 1 
раза в 
семестр 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 

Размещение информации о 
происходящих событиях на 
страницах социальных сетей / 
Фотоотчет о значимых 
мероприятиях, в том числе 
мероприятий 
антитеррористической 
направленности 

с 
размещением 
в группе ВК, 
на сайте 
филиала 

ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 

Проведение профилактических 
антитеррористических 
мероприятий: кураторских 
часов, бесед, викторин, 
выставок, лекций для 
обучающихся 

Согласно 
плану 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 

Внеурочная деятельность 
«Разговоры о важном» 

Согласно 
расписанию 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 

Информационная выставка 
"Терроризм и экстремизм в 
современном мире" 

Не реже 1 
раза в 
семестр 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 

Профилактическая беседа на 
тему толерантности, 
недопущения межнациональной 
вражды и экстремизма с 
разъяснениями 
административной и уголовной 
ответственности 

Не менее 1 
раза в 
семестр, 
фото 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 

Беседы с обучающимися с целью 
профилактики/коррекции 
деструктивного поведения 

В течение 
года 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, педагог-
психолог 

«Профилактика 
киберпреступности» беседы с 
обучающимися 

Статья на 
сайт и в 
социальные 
сети филиала 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, кураторы 

Кураторские часы, посвященные 
профилактики наркозависимости 
и потребления алкоголя 

Статья на 
сайт и в 
социальные 
сети филиала 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 

Профилактика аддиктивного 
поведения среди обучающихся 
«Вещества, изменяющие 
сознание» – БЕСЕДЫ СО 
СТУДЕНТАМИ 

Статья на 
сайт и 
социальные 
сети филиала 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 



15  

Кураторский час «Права 
человека и толерантность» к 
Международному Дню 
толерантности 

Статья на сайт Кураторы 

Проведение дней здоровья 
«Осенний турнир по волейболу» 
и «Весенний турнир по 
волейболу» - 
ВНУТРИВУЗОВСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Положение. 
Приказ. Отчет. 
Статья на сайт и 
в социальные 
сети филиала 

Ст.преподаватель Федоров 
Н.Н. 

Кураторский час «Что такое 
спид? Как уберечь себя?» 
 

Статья на сайт и 
в социальные 
сети филиала 

Кураторы 

Кураторский час «Здоровый 
образ жизни» 

Статья на сайт и 
в социальные 
сети филиала 

Кураторы 

Ведение беседы с обучающимися 
в социальных сетях и/или 
мессенджерах 

Постоянно Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 

Участие в городских и 
региональных конкурсах и 
олимпиадах 

Приказ, отчеты Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, кураторы 

 Участие и организация 
субботников по 
благоустройству закрепленных 
территорий города и по уборке 
территории 
прилегающих к филиалу 

Приказ, 
отчет 

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, волонтерский отряд, 
кураторы 

Подготовка и участие в 
благотворительных и 
волонтерских акциях, в том 
числе городских и 
Всероссийских. 

Приказ,отчет Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, Студенческий 
совет, волонтерский отряд, 
кураторы 

Оформление стендов к 
праздникам, памятным датам, 
патриотичеким мероприятиям, 
Дням Воинской славы и к др. 
знаменательным датам. 

Информацион
ные           стенгазеты 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет 

 
 

 

Участие в городских 
фестивалях художественной 
самодеятельности 
«Студенческая 
весна» и т.д. 

Приказ, отчет Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, студенческий клуб 

Участие членов студсовета 
Филиала в городских и 
региональных молодежных 
акциях, форумах, заседаниях 
конкурсах студенческих 
проектов и т.д. 

Приказ, отчет Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, кураторы 
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Международный День отказа от 
курения - информационный 
стенд в библиотеке филиала, 
кураторский час 

Размещение 
в 
социальных 
сетях 
филиала,  

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, Студенческий 
совет, кураторы 

Развитие студенческого самоуправления 
«Студенче- 
ское управ- 
ление» 

Формирование студенческого 
совета в филиале 

Положение, 
план, про- 
токолы, 
отчеты 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет,кураторы 

Разработка и утвержде ние плана 
работы студ совета. 
Проведение заседаний 
студсовета 

Протокол 
 
 

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет 

Проведение волонтерской акции 
«Батарейки. сдавайтесь!» 

Отчеты, 
статья на 
сайт филиала 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, волонтерский отряд 

Экологическое мероприятие 
«Сбор и сдача макулатуры» 

Статья на 
сайт филиала 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, волонтерский отряд 

Организация и проведение 
выборов в студенческий совет 
 

Протоколы Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, Студенческий 
совет 

Утверждение Плана работы 
студсовета на уч. год 

План, 
протоколы 

Председатель Студсо- вета, 
Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 

Заседания Студ. совета. 
 

Протоколы Председатель Студсо- вета, 
заместитель председателя 
студсовета,  ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 

Отчетное заседание Студсовета 
по вопросам 
«Итоги работы Студсовета за уч. 
год» 

Протокол Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, председатель 
студсовета, зам.председателя 
студсовета 

Проведение волонтёрских 
акций по благоустройству 
территории прилегающих к 
Филиалу 

Размещение 
информации в 
социальных 
сетях и на сайте 
филиала 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, волонтерский отряд 

Участие во всех мероприятиях и 
акциях, про водимых в Филиале, 
городе, области. 

Приказ. 
Статья  на 
сайт. 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студенческий 
совет, волонтерский отряд 
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Редакционная работа над 
изданием студенческой газеты 
(периодичность издания – 1 раз 
в месяц) 

Протокол Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, студсовет 

 
«Куратор- 

ство и под- 
держка» 

Помощь в адаптации
 студентов первокурсников к 
новым условиям обучения. 
 
 
 
 
Проведение тренингов, 
анкетировании, тести рований и 
других мероприятий 
 
Программа  
индивиду альной профилактичес 
кой работы с детьми сиротами и 
детьми ОБПР (при наличии) 

Программа психолого- 
педагогического и со циального 
сопровождения обучающихся 
инвалидов (при наличии) 

Работа по межведомственному 
взаимодействию с социальными 
партнерами: 
Отдел по делам молодежи, 
культурно- досуговые 
организации: кинотеатр 
«Кузбасс», Городской 
выставочный зал, Дома 
Культуры, Музей Воинской 
Славы, Центральная Городская 
Библиотека и т.д. 

План. 
 
 
 
 
 

План. Отчет 

 

План. Отчет 
 
 
 

Отчет 
 
 

 
 
Отчет 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, начальник 
учебно-методического 
отдела, психолог, 
Куратор 
 
Куратор, педагог-психолог, 
ведущий специалист по 
внеучебной и воспитателтной 
деятельности 
 
Куратор, педагог-психолог 
 
 
 
Куратор, педагог-психолог 
 
 
 

 
Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности, кураторы 

 
 

Посещение учебных занятий, 
зачетов и экзаменов с целью 
контроля         качества усвоения обу- 
чающимися образовательной 
программы 

 
 

Администрация Филиала 
 
 
 

Ведение документации     по 
группе 

Отчет Кураторы 

Индивидуальная работа с 
родителями обучающихся, 
нуждающихся в особом 
контроле 

 Педагог-психолог, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности, 
кураторы 
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Проведение родительских 
собраний профилактического 
характера и с целью выработки 
стратегии взаимодействия в 
проблемных ситуациях 

План 
 

Кураторы 
 

Учебная работа 
 

Проведение во всех учебных 
группах информационных часов 
по изучению Устава Филиала, 
правил внутреннего распорядка 
 
Мониторинг посещаемости и 
успеваемости 

 
Заседание стипендиаль ной 
комиссии 

План 
 
 
 
 
 
 
 
Протокол 

Кураторы, начальник учебно-
методического отдела 
 
 
 
Кураторы, начальник учебно-
методического отдела 
 
Директор, зам.директора по 
учебной работе, начальник 
учебно-методического отдела, 
ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 

 

Профилактическая работа 
 

Участие в Турнирах среди 
студентов Филиала за 
первенство по волейболу, 
баскетболу, шахматам. 
 
 
Внутривузовский турнир 
«Мистер Политех – 2023», 
посвященный 80-летию 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 

Приказ, 
положени
е, отчет, 
статья на              
сайт, 
пост в 
социальн
ых сетях 

Ст.преподаватель Федоров 
Н.Н. 
 

 
 

 
 

Посещение СК «Звездный» 
 
 

Приказ, 
положение, 
отчет, 
статья  

Ведущий специалист по 
внеучебной и 
воспитательной 
деятельности Тарнакина 
О.Ю. 

Всемирный день отказа от 
курения - Информационные 
материалы 

размещение 
в 
социальные 
сети, статья 
на сайт 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина О.Ю. 

 

Участие в Спартакиадах, 
соревнованиях города 
 

Приказ, отчет, 
статья на              сайт, 
пост в 
социальных 
сетях 

Ст.преподаватель Федоров 
Н.Н. 
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Всемирный день борьбы со СПИ
Дом – выставка «Здоровье – это 
главное!» 

Статья на 
сайт. Ведущий специалист по 

внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина 
О.Ю, председатель студсо- 
вета, студсовет 

 

Профилактика потребления 
табако- и иных форм курения, а 
также алкоголя 

Профилакт
ические 
беседы с 
обучающи
мися 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 
Тарнакина О.Ю 

 

Профилактические беседы с 
обучающимися на тему: «Стили 
поведения в конфликтных 
ситуациях» 

статья на              
сайт, пост 
в 
социальны
х сетях 

Педагог-психолог, кураторы 

 

Проведение тематических 
кураторских часов 

Профилакт
ические 
беседы с 
обучающи
мися 

Кураторы, ведущий 
специалист по внеучебной и 
воспитательной деятельности 
Тарнакина О.Ю 

 

Профилактические беседы с 
обучающимися на тему: 
«Самооценка. Притязания. 
Формула успеха» 

Профилактич
еские беседы 
с 
обучающими
ся 

Педагог-психолог, кураторы 

 

Кураторский час «Сохраним 
нашу планету зеленой!»  

(22 апреля – 
Международ
ный день 
защиты 
Земли) 

Кураторы 

 

Профилактические беседы с 
обучающимися на тему: 
«Телефон доверия – помощь на 
расстоянии». Составление 
памяток, оформление стендового 
материала 
 

статья на              
сайт, пост в 
социальных 
сетях 

Педагог-психолог 

 

Участие в Турнирах среди 
студентов Филиала за 
первенство по волейболу, 
баскетболу, шахматам. 

 
Внутривузовский турнир 
«Мистер Политех» 

Приказ, 
положение, 
отчет, статья 
на              сайт, пост 
в социальных 
сетях 

Ст.преподаватель Федоров 
Н.Н. 
 
 
 
 

 
 

Культурно-массовая работа 

«Алло, мы     ищем таланты!» 
анкетирование и проведение 
бесед с первокурсниками 

Анкетиров
ание 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина О.Ю. 
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Занятия студенческого 
творческого клуба «ART-студия» 

Расписание 
кружков и 
секций. 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности те Тарнакина 
О.Ю. 

Мероприятия, посвященные дню 
Российско го студенчества 
 

Статья на 
сайт. 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина 
О.Ю., студсовет, кураторы 

 

Мероприятия, посвященные Дню 
Защитника Отечества 

Статья на 
Сайт, пост в 
социальных 
сетях филиала 

Ведущий специалист по 
внеучебной работе Тарнакина 
О.Ю., председатель 
Студсовета 

Организация и проведение 
культурно-массового 
мероприятия «8 марта» 

Статья на 
Сайт, пост в 
социальных 
сетях филиала 

Ведущий специалист по 
внеучебной работе Тарнакина 
О.Ю., председатель 
Студсовета 

Волонтерские акции 
«День победы!» (оказание 
волонтерской помощи в 
ветеранам ВОВ) 

Отчет Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина 
О.Ю., волонтерский отряд 

Культурно-массовое мероприятие 
«Патриотический баттл» 

Приказ Ведущий специалист по 
внеучебной работе Тарнакина 
О.Ю., председатель 
Студсовета 

Участие в мероприятиях 
организованных администрацией 
МГО 

Приказ Ведущий специалист по 
внеучебной работе Тарнакина 
О.Ю. 

Участие студенческого 
творческого клуба «ART-студия» в 
городских культурно-массовых 
мероприятиях 

Приказ Ведущий специалист по 
внеучебной работе Тарнакина 
О.Ю. 

Участие в городском 
мероприятии «Капустник» 

Приказ Ведущий специалист по 
внеучебной работе Тарнакина 
О.Ю. 

Организация и проведение 
культурно-массового 
мероприятия «Татьянин День» 

Приказ Ведущий специалист по 
внеучебной работе Тарнакина 
О.Ю. 

Участие в городском 
мероприятии «Татьянин день» 
 
 Участие в городском фестивале 
«Студенческая весна» 

Приказ Ведущий специалист по 
внеучебной работе Тарнакина 
О.Ю. 

«Професси- 
ональный 
выбор» 

Организация работы секции 
«Юный исследователь» в рамках  
МНК Современные тенденции и 
инновации в науке и 
производстве 

Приказ Зав.инженерно-экономической 
каф. 
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Тренинг «Принцип создания 
бизнес-стратегии» 

 Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина О.Ю., 

Кураторские часы: 
«Выбираю профессию 
программиста» 
«Индустрия гостеприимства, как 
основное звено туризма», 
приуроченный ко Всемирному 
дню туризма 
 
Беседы со студентами на темы: 
-«Значение профессио нального 
выбора в дальнейшей жизни» 
 
Студенческая научная сессия 
 

 
 
Мониторинг трудоустройства 
выпускников. 

 
Организация производственной 
практики на предприятиях 
города. 
Взаимодействие с соци- 
альными партнерами, 
предприятиями и орга- 
низациями. 
 

План. Статья 
на сайт. 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

Отчет по 
практи ке. 
 
 
 
 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина О.Ю., 
кураторы 

 
 

 
 
 
 
 
 
Зав.инженерно-экономической 
каф. 

 
 

Начальник учебно-
методического отдела 
Макашова С.В. 
Старший преподаватель, 
ответственный за 
производственную практику 

«Организа- 
ция пред- 
метно- 
простран- 
ственной 
среды» 

Размещение информации  
происходящих событиях н  
страницах социальных сетей 
 
Фотоотчет о значимых 
мероприятиях с размещением в 
группе ВК,на сайте на стендах 
 
 
Информационный стенд        об 
организации учебно го процесса 
 

 

Официальны
й сайт 
филиала, 
страница в 
социальных 
сетях 
Вконтакте,  
Telegram 

 
Стенд 
Сайт 
Филиала, 
соц.сети 
Вконтакте,  
Telegram 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина О.Ю. 
 
Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 
 
 
Начальник учебно-методического 
отдела Макашова С.В. 

«Взаимо- 
действие с 
родителями» 

Участие и обсуждение на 
групповых родительских 
собраниях актуальных 
вопросов.  
 
«Рекомендации по 
психологическому вниманию 

 
 
 
 
 
 
 

Кураторы 
 
 
 

 
Кураторы, Ведущий 
специалист по внеучебной и 
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подросткам в лет ний период» 

Проведение индивидуальных      
консультаций родителей по 
вопросам социальной адаптации 
обучающегося и сопровождения в 
учебном процессе 

 
 
 
 

воспитательной деятельности 
 
Кураторы, начальник учебно-
методического отдела, 
педагог-психолог 

 

«Цифровая 
среда» 

Размещение информационных 
постов. 
 
 

Официальны
й сайт 
филиала, 
страница в 
социальных 
сетях 
Вконтакте,  
Telegram 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности Тарнакина О.Ю. 

 

Кураторский час 
«Здоровый образ жизни, 
позитивный взгляд на мир в 
жизни и сети» 

Методичес
кий 
материал 

Кураторы 

 

Кураторский час «Развитие 
навыков цифровой коммуника- 
ции, соблюдение речевого и 
сетевого этикета» 

Методичес
кий 
материал 

Кураторы 

 

«Профилактика кибер- 
преступности» 

Методичес
кий 
материал 

Кураторы 

 

Мониторинг социальных сетей, 
обучающихся с целью 
выявления состоящих в 
деструктивных группах 

 Куратор, ведущий специалист 
по внеучебной и 
воспитательной деятельности 
 

 

Размещение информационных 
материалов о возможных 
опасностях в сети 
 
 
Размещение информации о 
здоровом образе жизни, об 
отрицательных последствиях 
деструктивного и аддиктивного 
поведения и о методах 
профилактики негативного 
воздействия на обучающихся 

Социальные 
сети и сайт 
филиала 
 

 
Социальные 
сети и сайт 
филиала 
 

Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 
 
 
Ведущий специалист по 
внеучебной и воспитательной 
деятельности 
 

Гражданско- 
патриотиче- 
ское воспи- 
тание 

Подготовка к действиям в 
условиях экстрмальных и 
опасных ситуаций, привитие 
навков безопасного пове дения, 
адаптации после летних каникул; 
правила безопасного поведения   
в   условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Приказ Кураторы 
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