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Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ Уфимского 

колледжа индустрии питания и сервиса на 2020-2024 годы (далее – Программа) – нормативно-

правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития работы колледжа по 

вопросам профессионального воспитания и социализации студентов, является основным 

документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе. 
 
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход работы 

по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического совета колледжа. 

Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по воспитательной 

работе. 

                            

                         1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ    
Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса   
на 2020 – 2024 гг. 

Нормативно – 

правовая база 

разработки 

Программы  

Государственная программа «Патриотическое воспитание 

 граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»; 
- Кодекс РФ по экологии и природопользованию в Российской 

Федерации;  
- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации;  
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России;  
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации; 

- Национальный проект «Образование»; 

- Национальный проект «Экология»;  
- Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года;   
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года;  
- Стратегия социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года;  
- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по 
противодействию терроризму»;  
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года»; 
- Федеральные  государственные образовательные

 стандарты 

- среднего профессионального образования;   
- Федеральный закон «О наркотических  средствах и 

психотропных веществах»;      
- Федеральный  закон  «О  предупреждении  распространения  в 

Российской   Федерации   заболевания,  вызываемого  вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;   

- Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 
- Федеральный закон «О противодействии

 экстремистской деятельности»;      
   

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Заместитель директора по УВР 

Цель Программы Создать комплексную систему работы по профессиональному 



воспитанию обучающихся колледжа, обеспечивающую развитие 

социально-психологических навыков (soft-skills), формирование 

профессиональных компетенций, успешную профессиональную 

социализацию и адаптацию, личностное и профессиональное развитие  

 

Задачи 

Программы 

1. Реализовать   к   2024   г.   семь   проектов   по   

направлениям воспитательной   деятельности   в   колледже; 

2. Увеличить численность обучающихся, вовлеченных в 

реализацию   проектов   по   направлениям   воспитательной 

деятельности; 

3. Развивать  сетевое взаимодействие между  

образовательными организациями  региона для 

 создания эффективного профессионального 

сообщества;     

4. Развивать наставничество как эффективное

 средство формирования личности будущего 

специалиста;   

5. Увеличить количество общественных организаций, 

вовлеченных в реализацию Программы;    

  

6. Разработать модель внутреннего мониторинга и   

анализа результатов  профессионального  воспитания  и  

социализации обучающихся; 

7. Совершенствовать материально-техническую 

 базу для 

реализации    проектов    по    направлениям    воспитательной 

деятельности;       

        

Сроки 

реализации 

Программы 

2020 – 2024 учебные года  

Формирование 

общих 

компетенций 

(ОК) в 

рамках 

реализации 

Программы 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной 

деятельности, применительно к различным аспектам.  

ОК   02.   Осуществлять   поиск,   анализ   и   интерпретацию 

информации, необходимой  для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК  03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие.     

ОК 04.   Работать   в   коллективе   и   команде,   эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и 

культурного контекста.       

ОК 06.   Проявлять   гражданско-патриотическую   позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.       

ОК 07.   Содействовать   сохранению   окружающей   среды, 

ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК  08.  Использовать  средства  физической  культуры  для 



сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.     

ОК 09.    Использовать    информационные   технологии    в 

профессиональной деятельности.      

ОК 10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на 

государственном и иностранном языках.     

ОК 11.  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в 

профессиональной сфере.       

Ключевые 

показатели 

результативности 

реализации 

Программы 

- к  1 сентября 2024 года  увеличена численность  обучающихся, 

вовлеченных   в   реализацию   проектов   по   направлениям 

воспитательной деятельности до 95%;     

- к 1 сентября 2024 года создано эффективное профессиональное 

сообщество  посредством  заключения  договоров  о  сетевом 

взаимодействии с 10 образовательными организациями региона; 

- к 1 сентября 2024 года вовлечено не менее 60% обучающихся в 

реализацию моделей наставничества;     

- к  1  сентября  2024  года  увеличено  количество  общественных 

организаций, вовлеченных в реализацию программы на 20%; 

- к  1  сентября  2024 года  разработана модель

 внутреннего мониторинга   и   анализа   результатов   

профессионального воспитания и социализации обучающихся; 

  

- к 1 сентября 2024 года сформирована материально-техническая база 

для реализации проектов по направлениям воспитательной 

деятельности на 85%;    

Целевая 

аудитория 

программы 

Обучающиеся ГБПОУ Уфимского колледжа индустрии питания и 

сервиса   

Заинтересованны

е стороны  

Родители; Социальные партнеры; Администрация колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕКУЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ 

УФИМСКОГО КОЛЛЕДЖА ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СЕРВИСА 

 
2.1. Основные характеристики воспитательной деятельности 
 
Решая актуальные для региона задачи совершенствования системы среднего профессионального 

образования ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса, опирается на лучшие 

традиции, сложившиеся за 95 -летний период существования колледжа. 
  
Воспитательная система колледжа направлена на формирование и развитие интеллектуальной, 

культурной, творческой, духовно-нравственной личности выпускника, сочетающего в себе 

профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические качества, обладающего 

правовой и коммуникативной культурой, активной гражданской позицией. 
 
Система воспитания ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса представлена 7 

направлениями:  
1. гражданско-патриотическое;  
2. профессионально-ориентирующее (развитие карьеры);  
3. спортивное и здоровьесберегающее;  
4. экологическое направление;  
5. студенческое самоуправление в системе воспитания;  
6. культурно-творческое;  
7. бизнес-ориентирующее. 

  
В колледже успешно функционируют социально-психологическая служба, Совет классных 

руководителей, Совет профилактики правонарушений, волонтерское движение и др. 
  
В колледже проводится внеурочная работа по различным видам спорта: волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, гимнастике. 
 

2.2. Роль ГБПОУ Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса в регионе 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж 

индустрии питания и сервиса на протяжении почти 95 лет осуществляет подготовку 

высококвалифицированных специалистов для индустрии питания и сервиса Республики 

Башкортостан. 

Каждый третий, работающий в сфере питания республики выпускник Уфимского коллежа 

индустрии питания и сервиса, старейшего образовательного учреждения со своей историей и 

традициями. 

Наш колледж – динамично развивающееся образовательное учреждение, имеющее два филиала в 

городах Салават и Стерлитамак. Общий контингент обучающихся более 1500 человек, ежегодный 

выпуск специалистов порядка  400 человек, трудоустройство составляет 94%. 

Колледж входит в Национальную ассоциацию кулинаров России. 

В целях совершенствования системы подготовки кадров, повышения качества обслуживания 

населения на базе колледжа создан Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в 

сфере торговли и индустрии питания. 

Уфимский колледж индустрии питания и сервиса входит в состав Научно-образовательного 

Кластера в сфере торговли и общественного питания Республики Башкортостан. В колледже 

ведется активная научно-исследовательская деятельность. 

Материально-техническая база колледжа приведена в соответствие с требованиями WorldSkills 

Russia. В 2019 году колледжу присвоен статус Центра проведения демонстрационного экзамена по 



стандартам WorldSkills Russia. Имеются мастерские, оснащенные современным оборудованием для 

проведения различных мастер-классов. 

Наши студенты неоднократно становились призерами Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Башкортостан по компетенции «Ресторанный 

сервис», а также Межрегионального форума кулинарии и сервиса. 

  

Созданы все условия для получения качественного образования. В колледже работает 

высококвалифицированный коллектив педагогов и мастеров производственного обучения. 

  

Студенты проходят практику на лучших предприятиях индустрии питания и сервиса. 

Наши студенты имеют возможность раскрыть все свои способности и таланты, для них 

организованы различные кружки.  

Растет число студентов, принимающих активное участие в республиканских, всероссийских и 

международных олимпиадах и конкурсах и занимают призовые места. 

В ГБПОУ УКИПиС осуществляется подготовка по профессии «Повар, кондитер», вошедшей в 

список ТОП-50 и ТОП–Регион наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке 

труда.  

 

Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT анализа 

воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

 

SWOT анализ воспитательной работы 

 Возможности    Сильные стороны   

1.Повышение  квалификации 1.Стабильный    коллектив  

педагогических работников в    сфере квалифицированных  педагогических  

воспитания.     работников техникума, обладающих  

2.Расширение  связей  с  общественностью, широкими профессиональными и  

социальными партнерами.    личностными качествами.    

3.Развитиеинформационнойсетив 2.Наличиеактивовучебныхгрупп,  

техникуме,  широкое  применение  ЦОР  в студенческого самоуправления.   

воспитательной работе.    3.Доступ к  Интернет-ресурсам,  

4.Внедрение инновационных библиотеке.       

педагогических    технологий,    форм    и 4.Использование активных форм и методов  

методов воспитательной работы.  воспитания,    разнообразных  

5.Возможность самовоспитания и инновационных технологий.   

самокоррекции посредством активизации 5.Гуманизация,   обращение   к   личному  

работы Студенческого самоуправления.  опыту обучающихся.     

6.Диагностика уровня воспитанности        

обучающихся.            

  Угрозы    Слабые стороны   

1.Негативное  влияние  на  обучающихся 1.Полноценно  вести  воспитательную  

Интернет-

среды.     работу   мешает большая загруженность  

2.Трудности  в  преодолении  пассивности педагогических работников.   

обучающихся, сформировавшиеся в 2.Для разработки и реализации проектного  

результате применения традиционных управления   и  проектной   деятельности  

форм и методов 

воспитания.    недостаточно опыта.     

3.Низкая степень   интереса родителей 3.Недостаточно  эффективнаясистема  

(законных  представителей)  к  обучению  и мотивации обучающихся.    

воспитанию ребенка.    4.Низкая   степень   социально   значимой  

      активности  и самостоятельности  

      обучающихся.       



            



 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Воспитательный процесс основывается на проверенных практикой и дающих положительные 

результаты принципах, адекватных целевым установкам, предъявляемым государством к 

воспитанию молодежи, тенденциям развития социокультурного пространства: 
 
- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации Программы и 

свободного включения в процесс ее реализации всех заинтересованных субъектов социума 

района, систему конкурсов по выявлению и 
 
поддержке инновационных проектов, предлагаемых организациями, сообществами, гражданами;  
- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 

воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
 
- духовность, проявляющаяся в формировании у учащихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 
 
- толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, 

учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 
 
- вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в ситуациях неопределенности; 
 
- природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, 

предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и 

поведения; 
 
- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, самореализации, 

способности жить по законам общества, не нарушая прав и свобод других, установившихся норм 

и традиций; 

- воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных программ в 

целях личностного развития обучающихся, формирования положительной мотивации к 

самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 
 

- системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий; 
 

- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, обязательное 

обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач и механизма реализации; 
 

- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе. 
 
В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие социальной и 

культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 



 

 

Глоссарий проектов 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

3 готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 
 
Гражданская позиция - интегративная система отношений личности к закону, обществу, 

государству, самому себе как гражданину, событиям действительности и собственной 

деятельности, определяющая смысл и направленность поступков индивида, позволяющая 

осознавать и принимать на себя ответственность, участвовать в общественной жизни, а также 

сохранять духовные ценности своего Отечества. 

Активность личности (от лат. деятельный) – деятельное отношение личности к миру, способность 

производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на основе 

освоения исторического опыта человечества. Проявляется в творческой деятельности, волевых 

актах, общении, формируется под воздействием среды и воспитания. 
 
Наставничество - отношения, в которых опытный или более сведущий человек помогает менее 

опытному или менее сведущему усвоить определенные компетенции. 

Молодёжь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, 

социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта 

группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 

35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих 

за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники). 
  
Бизнес – это деятельность, которая осуществляется субъектами-предпринимателями с целью 

получения материальной прибыли 

 

Студенческое самоуправление – форма организации самостоятельной общественной 

деятельности студентов по реализации функций управления, которая определяется ими и 

осуществляется в соответствии с целями и задачами, стоящими перед студенческими 

коллективами. 
  
Культура – представляет собой совокупность устойчивых форм человеческой деятельности, без 

которых она не может воспроизводиться, а значит  
- существовать.  

Творчество – процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые 

материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. 



  
 

 

4. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ/ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

 
Программа профессионального воспитания обучающихся колледжа реализовывается по 7 
основным направлениям деятельности, в процессе работы по которым будут решаться задачи 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся через внеурочную деятельность, 
будет формироваться чувство собственного достоинства, социальной справедливости, гуманизма, 
высокой духовности и нравственности, а также воспитание гражданина и патриота, осознающего 
свой долг перед Отечеством и малой родиной, свою национальную идентичность. Воспитательная 
работа в колледже  строится на принципах сотрудничества, взаимопонимания, развитии 

инициативности, творчества, самостоятельности, личной и общественной активности.  
Для реализации каждого из направлений разработана система мероприятий.  
1) Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания. Гражданско-

патриотическое воспитание – это целенаправленный процесс воспитания гармонично-развитой 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. 

Цели направления: 

-   Активная гражданская позиция;  
- Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей; - Духовно-

нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся; - Социальное и 
гражданское становление личности;  

- Успешная самореализация в жизни общества и профессии.  
2) Профессионально - ориентирующеенаправление (развитие карьеры) 

профессионального воспитания.  
Развитие карьеры – это процесс целенаправленного, планируемого движения в своей 

профессиональной деятельности как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.  
Цели направления: 

- Самоопределение и самосоциализация обучающихся; 

- Оценка карьерного потенциала обучающихся; 

- Планирование обучающимися личностного профессионального роста; 

- Формирование высокого уровня притязаний в развитии карьеры; 

- Мобильное   реагирование   на   частую   смену  технологий   в   профессиональной 

деятельности. 

3) Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания.  
Спортивное и здоровьесберегающее воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования здорового образа жизни и культуры здоровья. 

Цели направления: 
-   Гармоничная развитая здоровая личность;  
- Ответственное отношение к собственному здоровью;  

 - Культура здоровья обучающихся; 
 - Потребность в здоровом образе жизни;  
-   Собственная система профилактики здоровья. 

4) Экологическое направление профессионального воспитания.  
Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у обучающихся 

экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития личности.  
Цели направления: 

- Экологически целесообразное поведение; 

- Активное участие в природоохранных акциях; 

- Экологическое образование; 

- Экологическое мышление; 

- Собственная система экологически целесообразного поведения. 

5) Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании.  



Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятельная, творческая 

самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности.  
Цели направления: 

- Самоопределение, социализация, активная гражданская позиция, личностный рост; 

Расширение участия в управлении государственными и общественными делами; 

- Формирование собственной активной социальной позиции, достижение результатов; 

- Навыки ведения переговоров, командообразования; 

- Развитие молодежного добровольчества, волонтерства. 

6) Культурно-творческое направление профессионального воспитания.  
Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс воспитания гармонично-

развитой личности на основе исторических и национально-культурных традиций народов 
Российской Федерации.  
Цели направления: 

- Гармоничная личность; 

- Уважение к традициям, принадлежности, верованиям и устоям других людей; 

- Духовно-нравственные и ценностно-смысловые ориентиры обучающихся; 

- Мотивация к непрерывному личностному росту; 

- Успешная самореализация в жизни общества и профессии.  
7) Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление 
профессиональной деятельности.  

Молодежное предпринимательство – это процесс целенаправленного участия в общественных 
инициативах и проектах, имеющих коммерческий результат; социализация и самореализация в 

профессиональной деятельности.  
Цели направления: 
Стимулирование предпринимательской активности обучающихся;  
Планирование обучающимися участия в общественных инициативах и проектах; 

Исследование предпринимательских намерений обучающихся; 

Формирование предпринимательской позиции; 

Мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности. 

-  
                                



       

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

№    Мероприятие  Сроки  Исполнители  

п/п       исполнения     

     1.  Гражданско-патриотическое направление    

1. Проведение часов общения в учебных группах на темы: Ежегодно Классные руководители групп  

 -   «Аспекты активной гражданской позиции»;       

 - «Молодой человек -   гражданин Отечества, защитник,      

  избиратель, волонтер»        

 - «Формирование  правовой  и  политической  культуры      

  молодого человека»;        

 -   «Патриотизм и  ответственность  за  будущее  России  в      

  современное время»;        

 - «Социальная солидарность»        

2. Проведение мастер-классов со студентами и преподавателями Ежегодно Заместитель директора по УВР  

 колледжа по современным аспектам гражданско-      

 патриотического   воспитания   и   формированию   активной      

 гражданской позиции        

3. Проведение предметных олимпиад, викторин, конференций по Ежегодно Преподаватели общеобразовательных дисциплин 

 истории, обществознанию        

4. Проведение бесед о решениях Правительства РФ, Законах РФ, Ежегодно Заместитель директора по УВР  

 законах РБ о воинской обязанности      

5. Обсуждение случаев нарушения норм морали и дисциплины с Ежегодно Администрация, председатель Студенческого 

 привлечением педагогического совета, Студенческого совета,  совета,    

  Совета по профилактике правонарушений  председатель Совета по профилактике 

        правонарушений    

6. Проведение тематических классных часов:  Ежегодно Классные руководители   

 -   «Конституция РФ – основной закон нашей жизни»;      

 - «День народного единства»        

7. Проведение мероприятий, посвященных Дню России: Ежегодно 

Заместитель  директора  по  УВР,  классные 
руководители 

 -   «Я – гражданин России»;     

            



 

 - «Государственные символы России»;      

 - «России славные сыны»;       

 -   «Их имена прославили Россию»      

8. Проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  защитников Февраль Заместитель  директора  по  УВР,  специалисты 

 Отечества:    ежегодно военного  комиссариата,  члены  общественных 

 -   Встречи Студентов с участниками локальных  организаций   

  конфликтов (в Афганистане, Чеченской Республике);     

 -   Классные часы «Есть такая профессия…»;      

 -   Встреча юношей призывного возраста со специалистами     

  военного  комиссариата       

 - Спортивные мероприятия       

         

9. Проведение тематических часов, посвященных Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  руководители 

 государственным  и  национальным  праздникам  РФ  (День  учебных групп  

 народного  единства,  День  города ,     

 День России и др.)       

10. Акция   «Доброе   дело»    Ежегодно Руководитель   волонтерского   отряда,   члены 

    волонтерского отряда,  

        

         

11. Участие членов волонтерского отряда в акциях  Ежегодно Руководитель   волонтерского   отряда,   члены 

 - «Неделя добра»;    волонтерского отряда   

 -   «Помоги ребенку, и ты спасешь мир»      

12. Участие  волонтеров  колледжа  в  городских   Ежегодно Руководитель   волонтерского   отряда,   члены 

 мероприятиях по гражданско-патриотическому направлению  волонтерского отряда   

13. Участие   в   ежегодном   городском   мероприятии   «Я   – Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР 

 избиратель».        

          



 

14. Проведение   мероприятий,   посвященных   Дню   Победы   в Апрель-май Заместитель  директора  по  УВР,  заведующая 

 Великой Отечественной войне: ежегодно библиотекой,   руководители   учебных   групп, 

 -   Оформление    выставок    (стендов)    в    библиотеке,  преподаватели истории, обществознания, 

  «Помните их имена».  руководитель   волонтерского   отряда,   члены 

 -   Цикл мероприятий «Героям России посвящается!»  волонтерского отряда   

- Литературно-музыкальная композиция «Эхо войны…»  
- Праздничный концерт, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  
- Классные часы-встречи с ветеранами локальных войн 

«Чтобы помнили!»  
- Организация шефской помощи труженикам тыла, детям 

войны.  
- Конкурс сочинений «Война для меня…» 

- Урок мужества «Города-герои». 

- Возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». 

- Участие в акциях:  
 «Бессмертный полк»; 

 «Вахта памяти»; 

 «Георгиевская ленточка»; 

 «Солдатская каша» 

 

 

  
2. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) 

1. Участие в школьных родительских собраниях с Декабрь, Администрация 

 профориентационной работой    март  

       ежегодно  

2. Участие  в  ярмарках,  фестивалях  профессий,  проводимых Ежегодно Заместитель директора по УВР, 
 Центром занятости населения   

         

3. Проведение Дней открытых дверей   Ноябрь, Заместитель директора по УВР, педагогические 

         



 

        апрель работники    

        ежегодно     

4. Участие в конкурсе программ профессиональных проб  Ежегодно Заместитель   директора   по   УПР,   мастера 

         производственного обучения   

5. Проведение профессиональных проб    Ежегодно Заместитель   директора   по   УПР,   мастера 

 « Билет в будущее»        производственного обучения   

6. Участие    в региональном чемпионате    «Молодые Ежегодно Заместитель   директора   по   УПР,   мастера 

 профессионалы»  по  стандартам  Worldskills  (по  компетенции  производственного обучения   

  «Поварское дело»);      

 В конкурсе «Абилимпикс»;       

        

7. Проведение бизнес-тренингов по финансовой грамотности  Ежегодно Преподаватели экономических дисциплин 

8. Проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование Ежегодно Администрация,    

 заинтересованности   обучающихся   в   построении   личной  ЦЗН, работодатели   

 карьеры            

9 Профессиональная диагностика. Формирование рекомендаций Ежегодно Педагог-психолог  

 по результатам проведения профессиональной диагностики       

10. Консультирование обучающихся  общеобразовательных Ежегодно Администрация, председатель приемной 

 учреждений по направлениям подготовки клледжа   комиссии    

11 Проведение  профориентационных  мероприятий  «Введение  в Ежегодно Администрация,  руководители  учебных  групп, 
 мир профессий».       мастера производственного обучения  

12. Проведение викторины «Что я знаю о профессиях?»  Ежегодно Руководители учебных групп, мастера 

         производственного обучения   

13. Выпуск информационных листков «Азбука профессий»  Ежегодно Заместитель   директора   по   УПР,   мастера 

         производственного обучения   

14. Организация и проведение ярмарки «Все профессии важны, все Ежегодно Администрация,педагогическийколлектив,  

 профессии нужны»       ЦЗН, работодатели   

15. Реализация программ творческих объединений по Ежегодно Заместитель   директора   по   УВР,   мастера 

 направлениям:   «Ассоциация   кулинаров»    производственного обучения   

          

16. Участие в акции «День без турникетов»   Ежегодно Заместитель   директора   по УПР, мастера 

             



 

         производственного обучения   

17. Проведение  мастер-классов  в колледже   для Ежегодно Заместитель   директора   по   УПР,   мастера 

 обучающихся  общеобразовательных  учреждений  города    производственного обучения   

              

18. Проведение мероприятий по  профессиональному Ежегодно Администрация, мастера производственного 

 самоопределению   для обучающихся общеобразовательных  обучения     

 учреждений города            

19. Проведение недель профессиональных циклов  Ежегодно Администрация, мастера производственного 

         обучения     

20. Встречи с работодателями     Ежегодно Администрация, педагогический коллектив 

21 Игры, викторины, конкурсы профессиональной Ежегодно Руководители   учебных   групп,   воспитатели 

 направленности       общежития 

22. Проведение встреч с успешными выпускниками  Ежегодно Администрация, педагогический коллектив 

     3.  Спортивное и здоровьесберегающее направление     

1. Организация  внеурочной  деятельности,  работы  творческих Ежегодно 

Заместитель  директора  по  УВР,  педагог-
психолог, руководители кружков 

 работу согласно интересам          

              

2. Мониторинг  сформированности  культуры  здорового  образа Май 

Заместитель  директора  по  УВР,  педагог-
психолог, 

            

3. Мониторинг осознания ценности здоровья, владения Май 

Заместитель  директора  по  УВР,  педагог-
психолог, руководитель  физического воспитания 

 культурными нормами в сфере здоровья   ежегодно    

            

4. Проведение   социально-психологического   тестирования   на Октябрь Заместитель  директора  по  УВР,   
 предмет немедицинского употребления наркотических средств ежегодно педагог-психолог   

 и психотропных веществ           

              



 

5. Участие  в   конкурсе  социальной  рекламы  «Твоя Ежегодно Руководители учебных групп  

 жизнь в твоих руках»     

6 Анкетирование «Отношение студентов первого г. обучения к Сентябрь Педагог-психолог 

 здоровому образу жизни» ежегодно    

7 Диагностика  вредных  привычек   у  студентов  первого   г. Сентябрь Педагог-психолог 

 обучения ежегодно    

8. Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков». Ежегодно Преподаватель физического воспитания 

9 Участие  в  спортивных  соревнованиях  среди  обучающихся Ежегодно Преподаватель физического воспитания 

 организаций профессионального образования     

10 Спартакиада   среди   студентов   по   волейболу,   баскетболу, Ежегодно Преподаватель физического воспитания 

 настольному теннису     

11. Организация Дней здоровья преподавателей и студентов Ежегодно Преподаватель физического воспитания 

12. Мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа Декабрь Заместитель  директора  по  УВР,  социальный 

  ежегодно педагог, педагог-психолог, социальные партнеры 

13. Мероприятия  по  профилактике  алкоголизма,  наркомании, Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  социальный 

 токсикомании, табакокурения  педагог, педагог-психолог, социальные партнеры 

14 Мероприятия   по   профилактике   суицидального   поведения Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  социальный 

 обучающихся  педагог, педагог-психолог, инспектор ОДН 

15. Мероприятия   по   профилактике   правонарушений   среди Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  социальный 

 несовершеннолетних  педагог,   педагог-психолог,   инспектор   ОДН, 

   специалист КДН и ЗП  

16 Мероприятия    по профилактике дорожно-транспортного Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  социальный 

 травматизма  педагог, инспектор ГИБДД  

17 Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма Ежегодно Преподаватель-организатор ОБЖ, руководители 

   учебных групп, воспитатели общежития 

      



 

18. Проведений акций: Ежегодно Руководители   учебных   групп,   воспитатели 

 - «Дыши! Двигайся! Живи!»  общежития 

 - «Узнай свой статус»   

19. Сотрудничество с ОДН ОП №10 Ежегодно Администрация 

20. Сотрудничество с центром «Семья» Ежегодно Администрация,  социальный  педагог,  педагог- 
   психолог 

21. Сотрудничество с «Центр профилактики наркомании» Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  социальный 

    педагог, педагог-психолог 

22. Участие в областных профилактических неделях: Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  социальный 

 - «Высокая ответственность»;  педагог, педагог-психолог 

 -   «Мы за чистые легкие»;   

 - «Равноправие»;   

 - «Здоровая семья»;   

 - «Единство многообразия»;   

 -   «Будущее в твоих руках»   

  4.  Экологическое направление  

1. Проведение экологической акции Сентябрь Руководители   учебных   групп,   руководитель 

   ежегодно волонтерского   отряда,   члены   волонтерского 

    отряда    

     

2. Городская акция «Посади дерево» Ежегодно Руководители   учебных   групп,   руководитель 

    волонтерского   отряда,   члены   волонтерского 

    отряда     

     

3. Конкурс «Моя клумба» Ежегодно Руководители   учебных   групп,   руководитель 

    волонтерского   отряда,   члены   волонтерского 

    отряда,     

     

     



 

4 Озеленение учебных кабинетов Ежегодно Руководители  учебных  групп 

    

5. Проведение мероприятий в рамках Всероссийского урока по Ежегодно Руководители  учебных  групп 

 энергосбережению   

6 Внеурочное  мероприятие  «Чернобыль  –  трагедия,  подвиг, Ежегодно Руководители  учебных  групп 

 предупреждение»   

    

7. Участие в экологической акции  Ежегодно Руководители   учебных   групп 

    

    

    

8. Проведение мероприятия «Сохраним нашу Землю зеленой» Ежегодно Руководители   учебных   групп 

    

    

 5.  Студенческое самоуправление  

1 Вовлечение  обучающихся  в  работу  Студенческого  совета Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР  
    

2 Заседание Студенческого совета 1 раз в месяц Заместитель  директора  по  УВР 

  ежегодно  

3. Участие членов студенческого совета в работе стипендиальной Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  председатели 

 комиссии;   педагогического   совета;   совета   профилактики  Советов 

 правонарушений   

4. Посвящение в студенты Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  председатели 

   Советов 

5 Семинар «Лидерство – норма жизни» Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР 

    

6. Проведение внутриколледжного конкурса «Студент года» Ежегодно Заместитель директора по УВР 

    



 

 
7 Участие в проведении акций: Ежегодно Члены студенческого самоуправления 

 -   День согласия и примирения;   

 - День России;   

 -   День семьи, любви и верности;   

 - День Российского флага   

8 Участие в городских мероприятиях Ежегодно Члены студенческого самоуправления 

    

9. Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на Ежегодно Руководитель   волонтерского   отряда,   члены 

 благотворительную помощь  волонтерского   отряда,   члены   студенческого 

    самоуправления 

10. Вовлечение   обучающихся   в   творческие   объединения   и Ежегодно Члены студенческого самоуправления 

 спортивные секции   

11. Проведение форума «Я – лидер» Ежегодно Руководитель   волонтерского   отряда,   члены 

    волонтерского   отряда,   члены   студенческого 

    самоуправления 

12. Организация учебы активов учебных групп Ежегодно Заместитель директора по УВР 

13. Оказание помощи неуспевающим студентам по мере Члены студенческого самоуправления 

   необходимости  

14. Выявление по итогам года лучшего студента Ежегодно Члены студенческого самоуправления 

15. Выпуск студенческой газеты «Профи» 1 раз в месяц Члены студенческого самоуправления 

   ежегодно  

  6.  Культурно-творческое направление 

1. Мероприятие,  посвященное  Дню  солидарности  в  борьбе  с Сентябрь Руководители  учебных  групп,  преподаватель- 
 терроризмом. ежегодно организатор ОБЖ 

 Минута молчания в память о трагедии в Беслане  Заместитель директора по УВР 

2 Литературная  гостиная  «Тепло  сердец  для  наших  мам», Ежегодно Заместитель директора по УВР 

 посвященная Дню матери   

3. Проведение   волонтерских   акций   и   мероприятий Ежегодно Руководитель   волонтерского   отряда,   члены 

     



 

 различной направленности  волонтерского отряда  

      

4 Экскурсии по городу с посещением памятных мест Ежегодно Руководители учебных групп  

5 Проведение конкурса «Лучшая группа года» Ежегодно Заместитель директора по УВР, члены 

   студенческого самоуправления  

6 Участие в городском мероприятии  Ежегодно Члены студенческого самоуправления 

7 Участие  в  городском  конкурсе   Ежегодно Члены студенческого самоуправления, 
      

8. Организация  внутриколледжного  мероприятия  «Мисс  и Ежегодно Члены студенческого самоуправления 

 мистер УКИП и С»     

9. Проведение   мероприятий,   посвященных   праздничным   и Ежегодно Заместитель директора по УВР, члены 

 памятным датам  студенческого самоуправления  

10. Участие    во    всероссийских,    областных,    региональных, Ежегодно Заместитель директора по УВР, члены 

 городских мероприятиях данной направленности  студенческого самоуправления  

11 Совместные мероприятия с городской библиотекой по данной Ежегодно Члены студенческого самоуправления, 
 направленности  заведующая библиотекой  

12. Участие в интернет-проектах творческой направленности Ежегодно Заместитель директора по УВР, члены 

   студенческого самоуправления  

13. Организация выставок творческих объединений Ежегодно Заместитель  директора  по  УВР,  руководители 

   творческих объединений  

 7.  Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство) направление  

1 Организация и проведение круглых столов с представителями Ежегодно Заместитель директора по УПР, работодатели 

 малого  и  среднего  бизнеса,  ведущими  предпринимателями     

 города  по  вопросам  организации  собственного  бизнеса,  по     

 правовым аспектам предпринимательства     

2. Проведение мероприятий центром занятости населения: Ежегодно Заместитель  директора  по  УПР,  работодатели, 
 - Диплом есть: что дальше?»;  ЦЗН   

 - «Мои профессиональные проекты»;     

      



 

 - «Перспективы развития рынка труда»      

3. Квест-игра «Как открыть свой бизнес?» Ежегодно Преподаватели экономических дисциплин 

4. Студенческая конференция «Я начинающий предприниматель» Ежегодно Преподаватели экономических дисциплин, 
   члены студенческого самоуправления   

5. Интеллектуальная игра «Заглянем в кошелек» Ежегодно Преподаватели экономических дисциплин 

6. Классные  часы  в  учебных  группах  «Первые  шаги  в  мире Ежегодно Руководители   учебных   групп,   заведующая 

 финансов»  библиотекой    

7. Квест-игра по финансовой грамотности Ежегодно Преподаватели экономических дисциплин 

8. Встречи с представителями пенсионного фонда, сотрудниками Ежегодно Преподаватели экономических дисциплин, 
 банков  представители  пенсионного  фонда,  сотрудники 

   банка    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6.ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

№ Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Обязательство по учебным годам 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее 
одного года в общей 

численности 

выпускников, % 

95 96 97 99 

2 Доля выпускников, 
продолживших обучения 

в ВУЗах, % 

20 25 30 35 

3 Доля студентов, 

участвующих в научно-
исследовательской, 

инновационной, 

проектной деятельности, 
в общей численности 

обучающихся, чел. 

15 20 25 30 

4 Доля обучающихся, 

охваченной внеучебной 
творческой и спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, в общей 
численности 

обучающихся, % 

70 80 90 100 

5 Доля победителей, 

призеров предметных 
олимпиад различного 

уровня,  конкурсов 

профессионального 
мастерства 

WORLDSKILLS 

ROSSIA, % 

20 25 30 35 

6 Количество студентов, 
обучающихся 

получающих за 

достижения в учебе 
стипендию Главы 

Республики чел. 

1 2 3 4 

7 Доля обучающихся, 

участвующих в 
студенческом 

самоуправлении, в 

волонтерском движении, 
% 

15 16 17 20 

9 Количество студентов, 

поставленных на учет 

ПДН, Совета 
профилактики колледжа, 

во время обучения, чел 

4 3 2 1 

10 Доля студентов, 

участвующих в 
спортивных состязаниях 

различного уровня, % 

25 30 35 40 

 
 

 



 
7.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 
Воспитание личности будущего специалиста, профессионала своего  дела является важнейшей 

функцией системы профессионального  образования Российской Федерации.  

Программа представляет собой новую модель профессионального  воспитания ГБПОУ Уфимского 

колледжа индустрии питания и сервиса  и  предназначена для дальнейшего совершенствования и 

развития  воспитательного процесса в условиях внедрения новых ФГОС в систему  среднего 

профессионального образования. Она является основой для  деятельности администрации и 

педагогического коллектива колледжа.  

Программа отражает новый этап в развитии объединённого  образовательного учреждения. В ней 

представлены цель, задачи, стратегия,  определены мероприятия, проводимые в рамках 

реализации проектов, а  также показаны этапы, индикаторы и механизм реализации, области 

оценки  эффективности Проекта и ожидаемых результатов. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


