
План мероприятий («дорожная карта») на 2020-2024 гг. 

по ключевому направлению «Воспитательная и социально-культурная деятельность» 

№ п/п Наименование 

мероприятия 
Показатели по годам 

Ответственный  

исполнитель  

Ожидаемый 

результат 

  2021 2022 2023 2024   

Воспитательная и социально-культурная деятельность  

1.  

 

 

Формирование коллективов учебных групп и органов 

студенческого самоуправления (старосты, зам. ста-

росты, актив группы), развитие студенческого само-

управления. (количество человек). 

162 172 190 206 

Зам. директора по 

СВР, ЦСВР, 

кураторыгрупп, 

руководители фа-

культетов 

Вовлечение студентов в орга-

ны студенческого самоуправ-

ления и принятие решений 

2.  

Вовлечение обучающихся в деятельность общест-

венных объединений на базе колледжа и клубное 

движение (количество человек). 

653 660 667 673 

Зам. директора  

по СВР, 

руководители  

факультетов, 

ЦСВР 

Отчет по декомпозированным 

показателям и результатам 

национального проекта «Об-

разование»регионального 

проекта «Социальная актив-

ность» 

3.  

Вовлечение молодежи в творческую деятельность: 

вокальное, театральное, художественное и др. на-

правления. (количество человек). 

490 497 500 510 

Зам. директора 

по СВР, 

руководители  

факультетов, 

ЦСВР 

Отчет по декомпозированным 

показателям и результатам 

национального проекта «Об-

разование» регионального 

проекта «Социальная актив-

ность» 

4.  

Вовлечение студентов в деятельность центров под-

держки добровольчества: волонтерский штаб 

«Энергия будущего». (количество человек). 

381 390 395 400 

Зам. директора 

по СВР, 

руководители  

факультетов, 

ЦСВР 

Отчет по декомпозированным 

показателям и результатам 

национального проекта «Об-

разование» регионального 

проекта «Социальная актив-

ность» 

5.  

Участие студентов в экскурсиях по городу, посеще-

нии театральных постановок, музеев, выставок и 

т.д.(количество человек). 

800 850 900 950 ЦСВР 

Развитие навыков зрительской 

и слушательской культуры, 

повышение общекультурного 

уровня студентов 

6.  

Участие студентов, проживающих в общежитии, в 

мероприятиях на базе общежития. (количество че-

ловек). 

62 78 95 105 

Педагог-

организатор, 

воспитатель  

общежития 

Отчет по декомпозированным 

показателям и результатам 

национального проекта «Об-

разование» регионального 

проекта «Социальная актив-

ность» 



7.  

Участие в интеллектуальных играх, интеллектуаль-

ных турнирах, «Кроссворд-шоу» и брейн-рингах. 

(количество человек). 

420 430 450 480 ЦСВР 

Отчет по декомпозированным 

показателям и результатам 

национального проекта «Об-

разование» регионального 

проекта «Социальная актив-

ность» 

8.  

Проведениетематических профилактических встреч, 

лекций и дискуссий по направлениям воспитатель-

ных программ. (количество человек). 

850 900 950 1000 ЦСВР 

Формирование  у студентов 

негативного отношения к асо-

циальным явлениям, инфор-

мированность студентов по 

данным вопросам. 

9.  

Проведение тематических встреч, лекций и дискус-

сий, направленных на гражданско-патриотическое, 

экологическое, духовно-нравственное и эстетиче-

ское, правовое, антикоррупционное, профессио-

нально-трудовое, бизнес-ориентирующее, физиче-

ское  воспитание(количество человек). 

1250 1300 1350 1400 ЦСВР 

Формирование гражданской 

грамотности студентов, осоз-

нание ответственности за 

судьбу страны.  

10.  
Проведение воспитательных и массовых мероприя-

тий С использованием электронных образовательных 

ресурсов и дистанционных форм (% мероприятий) 

50% 65% 85% 100% 

Зам. директора 

по СВР, руково-

дитель ИРЦ 

 

Апробация проведения воспи-

тательных и массовых меро-

приятий в дистанционном 

формате 

11.  Проведение внутриколледжных мероприятий, по-

священныхгосударственным праздникам, Дням воин-

ской славы 

10 12 14 16 ЦСВР 

Проявление у студентов ува-

жительного отношения к ис-

тории России 

12.  
Вовлечение студентов в спортивные секции.  Участие 

студентов в спортивных соревнованиях 
412 460 485 520 

Руководитель 

физвоспитания 

Проявление устойчивого ин-

тереса и потребностей к здо-

ровому образу жизни и физи-

ческой активности 

13.  

Количество студентов, сдавших нормы ГТО 33% 50% 65% 100% 
Руководитель 

физвоспитания 

Проявление устойчивого ин-

тереса и потребностей к здо-

ровому образу жизни и физи-

ческой активности 

Психологическое сопровождение 



1 Участие студентов в психологических тренингах 480 510 515 525 
Педагог-

психолог 

Проявление коммуникатив-

ных навыков, целеполагания, 

саморегуляции, критического 

мышления, эмоционального 

интеллекта, креативного 

мышления, планирования, 

стрессоустойчивости, разви-

тие лидерские качеств. 

2 
Посещение студентами индивидуальных кон-

сультаций с педагогом-психологом 
19 25 30 35 

Педагог-

психолог 

Проявление у обучающегося 

элементарных, жизненно не-

обходимых психологических 

знаний и умений, освоение и 

правильное употребление ко-

торых возможно силами само-

го студента без специальной 

психологической подготовки. 

3 

Организация социальной работы с сиротами, ма-

лообеспеченными, детьми-инвалидами  и со сту-

дентами группы риска 

182 185 189 193 

Социальный  

педагог 

педагог-

психолог 

Включение обучающихся ука-

занных категорий в социаль-

ную активность 

4 

Организация адресной социальной поддержки 

студентам из малообеспеченных семей посредст-

вом назначения социальной стипендии 

139 140 141 142 

Социальный  

педагог, 

педагог-

психолог 

Материальная поддержка ма-

лообеспеченных семей с 

детьми 

Профориентационная деятельность 

1 

Разработка модуля электронной приемной комис-

сии колледжа и документации для его наполнения 

(количество документов) 

3 3 3 3 
Зам. директора  

по УРиПП 

Внедрение электронной до-

кументация 

3 
Разработка электронных форм бланковой доку-

ментации для работы приемной комиссии ПОО 
3 4 4 5 

Зам. директора  

по УРиПП 

Электронные формы блан-

ковой документации 

4 
Проведение профориентационных мероприятий в 

дистанционном формате 
10 12 15 17 

Зам. директора  

по УРиПП 

Проведение цикла профори-

ентационных мероприятий в 

дистанционном формате 

5 

Разработка и реализация программ предпрофиль-

ной подготовки в дистанционном формате, в т.ч. в 

рамках проекта «Билет в будущее» 

7 10 12 15 
Зам. директора  

по УРиПП 

Программы предпрофиль-

ной подготовки в дистанци-

онном формате, в том числе 

в рамках проекта «Билет в 

будущее» 



6 

Разработка системы повышения привлекательно-

сти (имиджа и престижа): количество положи-

тельных отзывов о профориентационной работе 

20 40 60 80 

Зам. директора  

по УРиПП 

Зам. директора  

по СВР 

Увеличение количества аби-

туриентов, повышение кон-

курса. 

7 

Разработка и адаптация образовательных про-

грамм для обучения ипереподготовки граждан-

предпенсионного и пенсионного возраста 

25чел. 50 чел. 100 чел. 150 чел. 

Руководитель фа-

культета дополни-

тельного профоб-

разования 

Увеличение количества че-

ловек, прошедших обуче-

ние по образовательным 

программам длялицпред-

пенсионного и пенсионно-

говозраста 

 

 

 

 

 


