
Отчет по итогам реализации Рабочей программы воспитания 

за I квартал 2022 года 

в ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

 

Основная цель программы: создание условий воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций через формирование 

общих компетенций для достижения обучающимися планируемых личностных результатов к 

июню 2025 года. 

Реализация цели проводилась через проекты по направлениям воспитательной работы и 

выполнению календарного плана на 2021-2022 учебный год. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студент.Патриот.Гражданин» 

Цель проекта: Формирование гражданско-патриотической позиции, демонстрирование 

осознанного поведения на основе традиционных общечеловеческих ценностей – на уровне выше 

среднего не менее чем у 90 % обучающихся колледжа через участие в мероприятиях/проектах 

Программы к июню 2025 г. 

  Задачи проекта. 

- создание условий для воспитания активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности, 

способности работать в коллективе и команде; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Правовой лекторий для студентов с 

приглашением студенческого инспектора  

Лекторий проводился для студентов 

проживающих в общежитии  

2. Телемост «Ленинград-Танкоград» В мероприятии приняли участие студенты 

двух групп и преподаватели колледжа 



3. Экскурсия в Музей служения Отечеству Студенты посетили Музей служения 

Отечеству в Красных казармах Учебного 

центра по подготовке младших 

специалистов автобронетанковой службы. 

4. Всероссийский урок «Русская весна» Первый курс студентов стал участником 

открытого урока, где узнали о истории 

полуострова. 

 

Проект: «Быть Человеком» 

Цель проекта. Содействие духовно-нравственному становлению студента, его подготовке к 

самостоятельной жизни, раскрытию подлинно человеческих качеств личности студентов, 

приобщению к высшим духовно-нравственным ценностям.  

Задачи проекта. 

- развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра; 

- развитие сопереживания и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- содействие формированию у обучающихся позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- оказание помощи обучающимся в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ п/п Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Беседа «Золотые правила нравственности» Мероприятие проведено со студентами 

проживающими в общежитии 

2. Часы куратора Проведены часы кураторов, беседы 

нравственного содержания 

 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Проект: «Территория здоровья.74» 

Цель проекта. Формирование способностей использования средств физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности - на уровне выше среднего не менее чем у 

75% обучающихся колледжа. 

Задачи проекта. 

-формировать социальную активность в общественной жизни и профессиональной 

деятельности по профилактике и сохранению здоровья; 

- формировать ценностное отношение к сохранению, профилактике и укреплению 

здоровья; 

- научить принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих 

поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры; 

- прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и 

воспитании детей, при осуществлении профессиональной деятельности; 

- вовлекать обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

- привлекать наиболее активных обучающихся в качестве волонтеров по популяризации 



здорового образа жизни; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ п/п Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Проведение традиционной акции по 

пропаганде здорового питания «Фестиваль 

студенческой каши» 

Каждая группа представила свой вариант 

здорового питания – вкусной каши.  

2. Весѐлые старты (общежитие Мероприятие проводилось со студентами 

проживающими в общежитии, студенты не 

только соревновались в ловкости и 

быстроте, но в правильной речи. 

3. Спортивный праздник «Зимние забавы»: 

квест «Карусель русских народных 

подвижных игр» 

Студенты старших курсов провели для 

первокурсников народные подвижные игры. 

4. Традиционная акция «Скажи наркотикам – 

нет!» 

В акции приняли студенты всех групп. 

5. Конкурс социальной рекламы «Не будь 

равнодушным!» в номинации «Быть 

здорОвым – здОрово!» 

Студентами был снят и отправлен на 

конкурс видеоролик. 

6. Лыжня России 12 сдунетов разных курсов приняли участие 

в мвссовом катании на лыжах 

7. Спартакиада города по стритболу Команда колледжа приняла участие в 

соревнованиях. 

8. Массовые катания на коньках Мероприятие посвящено Всероссийскому 

дню студенчества, студенты не только 

покатались на коньках, а также успешно 

поучаствовали в конкурсах и викторинах. 

 

Культурно-творческое направление 

Проект: «Код счастья - творчество» 

Цель проекта: создание условий для творческой реализации студентов в соответствии с их 

потребностями; воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственной, ответственной, инициативной, творческой и компетентной личности, 

обладающей научным мировоззрением, культурой и гражданской ответственностью.  

Задачи: 

–  совершенствование системы дополнительного образования студентов; 

–  использование возможностей искусства, художественно-творческой деятельности в целях 

саморазвития, самосовершенствования и самореализации творческих способностей, 

обучающихся; 

–  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

–  приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного, классического и современного искусства; 

–  вовлечение целенаправленно в культурно-творческую деятельность колледжа, района, 

города, страны с учетом раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

–  обеспечение эмоционального благополучия студентов; 

–  использование информационных технологий в творческой деятельности. 

 



Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Традиционный праздник «Татьянин день» Праздник посвящен студенчеству, 

отмечаются лучшие студенты по итогам 

года. 

2. Конкурс поздравительных газет «С Днѐм 

защитника Отечества»  

Мероприятие проходило со студентами 

проживающими в общежитии. 

3. Традиционный праздник 

«Международный женский день» 

С самого утра проводились 

поздравительные мероприятия для 

студентов и преподавателей колледжа, 

после учебных занятий состоялся 

праздничный концерт. 

4. Фестиваль художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

В рамках фестиваля каждому студенту 

представилась возможность проявить себя в 

творчестве. 

5. Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества 

На конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Уральский мастеровой» было 

представлено 3 работы, выполненные двумя 

студентами. На конкурс фотографий 

«Самобытный Урал» было представлено 5 

работ, выполненные тремя студентами и 

преподавателем. 

 

Профессионально ориентирующее направление 

Проект: «Педагогическое PRO-движение» 

Цель проекта: формирование у студентов сознательного отношения к педагогической 

профессии, профессиональной культуры и этики педагогического общения, социальной 

компетентности, сознательного отношения к педагогическому долгу. 

Задачи:  

        1. Повышение уровня профессионально-педагогической компетентности студентов 

        2. Развитие творческого потенциала обучающихся образовательных организаций, 

студентов колледжа через организацию и педагогическое сопровождение системы мероприятий 

конкурсов, олимпиад.  

        3. Повышение престижа профессий «учитель начальных классов», «воспитатель 

детей дошкольного возраста» среди абитуриентов, студентов. 

        4. Обеспечение скоординированных действий учебных, воспитательных и 

производственных структур в формировании устойчивых традиций колледжа, создании системы 

партнерства и сотрудничества «преподаватель-студент». 

        5. Развитие, укрепление системы социального партнѐрства с образовательными 

организациями города Челябинска и области. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Конкурс буктреллеров «140 лет со дня 

рождения К.И.Чуковского» 

Конкурс проводился в целях формирования 

профессиональных навыков будущих 

специалистов образования. 

2. День открытых дверей онлайн Студенты сняли видеоролик о колледже, 



специалисты учреждения рассказали о 

преимуществах обучения в колледже. 

3. Конкурс профессионального мастерства 

«Паруса мечты - 2022» 

В рамках конкурса лучшая студентка 

колледжа продемонстрировала свои 

профессиональные навыки по профессии 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», 

целый курс студентов Дошкольного 

образования стали командами поддержки 

всех участников конкурса. 

 

Экологическое воспитание 

Проект: «Экологическое СОзнание» 

Цель проекта. Формировать умение содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

Задачи проекта: 

-Формировать экологическое сознание, естественно-научные знания, экологическую 

компетентность; 

-Развивать умения, навыки и опыт  применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром; 

-Формировать у студентов активную  созидательную личностную позицию в  

экологической  деятельности, готовности к самостоятельным продуктивным решениям в 

ситуациях нравственно-экологического выбора; 

-Развивать лидерские качества, развивать способность работать в коллективе и команде. 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1. Экологическое краеведение Студенты первого курса посетили 

экскурсию в Музее декоративно-

прикладного искусства Урала 

 

Бизнес ориентирующее воспитание 

Проект: «Твоя бизнес-идея» 

Цель проекта. Использование знаний по финансовой грамотности, планирование 

предпринимательской деятельности в профессиональной сфере - на уровне выше среднего не 

менее чем у 75% студентов. 

Задачи проекта. 

Формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность;  

Формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса;  

Формировать у обучающихся готовность к предпринимательской деятельности, 

обеспечивающую им профессиональную мобильность и конкурентоспособность в новых 

экономических условиях;  

Развивать лидерские качества;  

Развивать способность работать в коллективе и команде 



Создание условий для участия обучающихся в общественных инициативах и проектах 

Ключевые мероприятия, реализованные в указанный период 

№ 

п/п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1 В рамках ПМ 07.  

 

Ежемесячно в колледже проводятся заседания Студсовета общежития и колледжа, Совета 

профилактики и МО кураторов по вопросам организации и проведения воспитательной работы. 

 

Участие в конкурсах, форумах, выставках 

Районный уровень 

 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

Городской уровень 

 Городской конкурс поэтического чтения «ЧиБис» (результаты 31 марта) 

 Межнациональный этноквиз «Народы Южного Урала»  

Благодарность 

 Акция «Пушкинский кроссворд» 

Благодарность участникам (8 шт.) 

Областной уровень 

 Территориальный этап Областного конкурса технического творчества среди обучающихся 

областных профессиональных образовательных организаций Челябинского территориального 

объединения, в рамках проведения областного фестиваля технического конкурса «От озарения к 

технологии - 2022»  

Сертификат участников 

 Областной семинар лидеров студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций «PartyЛидер» 

Благодарность 

 Областная студенческая научно-техническая конференция «Молодежь. Наука. Технологии 

производства» 

Сертификаты участников (2 шт.) 

 Выездное занятие слушателей курсов повышения квалификации преподавателей русского 

языка и литературы, иностранных языков ЧИРПО по программе «Инновационные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС» (на базе ГБПОУ ЧПК №2) 

 

 Чемпионат Читателей Челябинской области 

Диплом 2 степени 

 Областная добровольческая гражданско-патриотическая акция «Уральский десант» 

(участие)   

 Стратегическая сессия по развитию студенческого самоуправления в системе 

профессионального образования «Ориентир», посвященная Дню российского 

студенчества, с участием Губернатора Челябинской области А.Л.Текслера (участие 

председателя студенческого Совета) 

Региональный уровень 

 Межрегиональный фестиваль-смотр юных талантов «Северное Сияние - 2022» 



Диплом победителя 

Диплом лауреата 1 степени (5 лауреатов) 

Диплом лауреата 2 степени ( 2 лауреата) 

Диплом лауреата 3 степени 

Спецдиплом 

Всероссийский уровень 

 Всероссийский творческий конкурс «Олимпийский огонь зажигает сердца» 

Диплом 1 степени (2 шт.) 

Диплом 2 степени  

Диплом 3 степени 

Диплом участника (3 шт.) 

Благодарственная грамота (3 шт.) 

 Всероссийская акция «Все краски творчества против наркотиков» 

Диплом победителя  

 Всероссийский конкурс «Россия. Вооруженные силы» 

Диплом победителя (8 шт.) 

Благодарность 

 Всероссийский открытый урок «Крым – моя история» 

 Общероссийская акция, посвященная Дню российского студенчества 

Участие 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитательная работа в 

образовательной организации: новые подходы и вызовы времени» 

Сертификаты участников  

 Всероссийская олимпиада «Приѐмы формирования функциональной грамотности на уроках 

истории и обществознания» 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

 Всероссийская конференция «Эффективные методики преподавания иностранных языков» 

Сертификаты участников  

 Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и публикации»  

Диплом 1 место 

 Всероссийская олимпиада «Цели и ценности музыкального воспитания в современном 

детском саду» 

Диплом за 1 место 

 

 IX открытый межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Паруса мечты - 

2022» с международным участием 

Диплом 1 место 

 XX Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция для 

руководящих и педагогических работников «Современные векторы воспитания: практика 

разработки и реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях» 

Свидетельство о публикации 

Международный уровень 

 II Международный конкур синструментальной музыки, академического вокала, хоров и 

классического танца  «Золотое наследие классики - 2022» 



Лауреат 2 степени 

 Международный   конкурс-фестиваль исполнительского мастерства  «Морозко»  

Диплом лауреата 1 степени (2 лауреата) 

Диплом лауреата 2 степени (6 лауреатов) 

Сертификат (12 штук) 

Благодарственное письмо 

 Международный   конкурс классического искусства «Шедевры мировой классики»    

Диплом лауреата 2 степени 

Благодаственное письмо 

 II Международный профессиональный конкурс педагогического мастерства «Признание - 

2022» 

Диплом лауреата 1 степени 

 Международный день родного языка (видеоконференция с Сербией) 

 Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Страна, в которой я живу» 

Диплом участника (2 шт.) 

 VI Международная-научно-практическая конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном обществе: от цифровизации к цифровой трансформации» 

Сертификаты участников 

 

 

 


