
Отчет по итогам реализации Рабочей программы воспитания 

за II 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. Концерт-митинг «Флаг России» и 

торжественные линейки 

Торжественные мероприятия с 

подниманием флага и исполнения гимна 

РФ, чествованием лучших студентов и 

преподавателей колледжа. 



2. Конкурс чтецов и ораторов «Весны 

рожденной в 45-м, мир не забудет 

никогда» 

Студенты читали стихотворения о событиях 

Великой Отечественной войне, лучшие 

были рекомендованы для участия в 

конкурсах разного уровня. 

3. Тематическая выставка «В памяти 

мгновения войны»  

Мероприятия проводились со студентами 

проживающими в общежитии 

4. Час патриотизма «Подвигу народа  жить в 

веках» 

Час патриотизма состоялся в форме 

разговора о подвигах русского народа. 

5. Гагаринский урок: викторина «Космос – 

это мы» 

Мероприятие посвящено Международному 

Дню космонавтики. 

6. Всероссийская акция , посвященная Дню 

памяти и скорби 

Студенты и преподаватели колледжа 

почтили память погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. 

 

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. Правовой лекторий «Об основах 

нравственности» 

Мероприятие проводилось для студентов 

проживающих в общежитии 

2. Экскурсия по храмам Южного Урала Студенты посетили храмы Челябинской 

области 

 

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. Традиционная акция по профилактике 

табакокурения и употребления ПАВ в 

молодежной среде 

В акции приняли участие все студенты 

колледжа, нарисовали плакаты, провели 

митинг против курения. 

2. Основы антитеррористической 

защищѐнности учреждений 

В ходе мероприятия студенты совместно с 

руководителем службы взрывобезопасности  

отработали действия при угрозе теракта. 

3. Всемирный день здоровья Мероприятие проводилось в рамках 

межведомственной профилактической 

акции «За здоровый образ жизни» Отделом 

профилактической работы с детским 

населением ГБУЗ. 

4. Фестиваль народных игр Фестиваль проводился в целях приобщения 

молодежи к российским культурным и 

историческим традициям, пропаганды ЗОЖ. 

5. Открытый всероссийский урок «Основы 

безопасности жизнидеятельности» 

Открытый урок посвящен празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне, 

Дню пожарной охраны. 

6. Неделя здоровья Были проведены: утренняя гимнастика, 

танцевальные перемены, физкультурный 

досуг. 

7. Легкоатлетическая эстафета Участвовали студенты разных курсов 

 

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. Праздничный концерт, посвященный 

празднованию Победы «За Отчизну! За 

Победу! За Родину!» 

В мероприятии приняли участие студенты 

разных курсов совместно с 

преподавателями. 

2. Мисс весна – 2022 Мероприятие проводилось со студентами 

проживающими в общежитии 

3. Международный день защиты детей Развлечения для детей в детских садах, 

проведение игровой программы для детей 

военнослужащих и сотрудников Росгвардии 

4. Художественная выставка «ЧПК2 в лицах» Выставка оформлена из творческих работ 

студентов разных курсов, посещающих 

студию изобразительного творчества. 

 

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. День открытых дверей Проведены Дни открытых дверей для 

абитуриентов. 

 

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. Весенние субботники В субботниках приняли участие все 

студенты и преподаватели колледжа 

2. Экологический десант Студенты-волонтеры приняли участие в 

санитарной очистке Сквера Кудрявцева 

Тракторозаводского района города. 

 

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.  

2.  Уроки финансовой грамотности Кураторами учебных групп проведены 

Уроки финансовой грамотности 

 

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 

 Районный фестиваль творчества молодежи «Зареченская весна -2022» 



Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата II степени 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

Благодарность 

 Районный этап городского открытого фестиваля военно-патриотической песни «Опаленные 

сердца 2022»  

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Городской уровень 

 Открытый городской фестиваль «Стартин-Дюкс 29» 

Диплом за 1 место  

 Городской конкурс поэтического чтения «ЧиБис»  

Дипломы участников 

 V Городской творческий фестиваль «Память стучится в сердца»  

Диплом лауреата конкурса чтецов (3 человека) 

Диплом участника (9 человек) 

 Городской конкурс чтецов «Во славу Отечества: равнение на победу» 

Дипломы лауреатов (2 штуки) 

Благодарность 

 Библиоквиз «Читать. Знать. Помнить!», 

приуроченный к празднованию 9 мая  

Дипломы победителя 

 Городская культурно-просветительская акция «Пушкин World: Читаем Пушкина на разных 

языках»  

Дипломы участников (7 штук) 

Областной уровень 

 Областной фестиваль военно-патриотической песни  «Память»  

Диплом специальный приз «За высокое вокальное искусство» 

Диплом лауреата III степени 

Диплом лауреата II степени 

 Областной конкурс студенческих научно-исследовательских работ студентов 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования 

Диплом за 2 место 

 Областной фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата II степени 

Диплом лауреата II степени 



Диплом лауреата III степени 

Диплом лауреата III степени 

Диплом лауреата III степени 

 Областная олимпиада профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Диплом за 2 место 

 III областной конкурс профессионального мастерства мастеров производственного 

обучения (руководителей практики из числа педагогических работников), по укрупненной 

группе специальностей 44.00.00 «Образование и педагогические науки» 

Диплом за 1 место 

 Интеллектуальные соревнования «Чемпионат Читателей Челябинской области -2022» 

Диплом за 2 место 

 Областной фестиваль детских и молодежных казачьих коллективов «Казачьему роду нет 

переводу» 

Диплом за 1 место 

Грамоты за 1 место (2 человека) 

Грамоты за 2 место (4 человека) 

Грамота за 3 место  

 Областной конкурс молодых ораторов «Златоуст» с международным участием 

Диплом за 1 место 

Специальный приз 

 II областная спартакиада среди профессиональных образовательных организаций 

Челябинской области  

 Областной форум «ДОБРО» 2022  

Сертификаты участников (5 штук) 

 Областная акция рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» 

 Областной конкурс фотографий «Самобытный Урал» 

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

5 дипломов участников 

 Областной конкурс «Я творческий человек!» 

Диплом за победу в номинации «Видеоролик: Моѐ учебное заведение самое лучшее!» 

 Областной конкурс на лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркомании 

(нет результатов) 

Региональный уровень 

 Региональная дистанционная олимпиада для студентов первого курса профессиональных 

образовательных организаций «Знатоки русского языка» с использованием дистанционных 

образовательных технологий, приуроченная к Дню славянской письменности и культуры 

Диплом призѐра (4 человека) 

Благодарность преподавателю 

  VIII региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс — Южный 

Урал 2022» 

Диплом за 3 место  

Межрегиональный уровень 

 Конкурс для творческих коллективов «Кубок Урала» 

Диплом лауреата  III степени 



 Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Поиск.Гипотезы.Решения», проводимая на базе Краснодарского педагогического 

колледжа 

Сертификат участника (2 человека) 

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

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1I степени 

Диплом 1I степени 

Диплом 1II степени 

Благодарность (2 шт.) 

 IV Межрегиональный конкурс-фестиваль иностранных языков «Lingua Top» 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 2 место 

Благодарность 

 VII Межрегиональный конкурс художественного чтения «Мир наших мыслей» - 2022 

Диплом за III место 

Диплом за III место 

Благодарность 

 Межрегиональный конкурс презентаций для обучающихся по специальностям 

педагогического профили «Я – педагог будущего!» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1I степени 

Диплом 1I степени 

Сертификат участника 

 Открытый межрегиональный фестиваль методической продукции педагогических 

работников «Профессионализм. Творчество. Успех»  

Диплом лауреата 1 степени 

 XXV межрегиональная научно-практическая конференция «Стратегические направления 

развития системы среднего профессионального педагогического образования» (Статья 

«Формирование soft-skills у студентов педагогического колледжа при обучении 

иностранному языку посредством внедрения технологии деловой игры») 

Всероссийский уровень 

  Открытый всероссийский фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого 

творчества «Альянс талантов» 

Диплом Гран-При 

Диплом лауреата I степени 

 Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Серпантин искусств» 

Диплом лауреата I степени 

Диплом лауреата I степени 

 Всероссийский фестиваль «Студенческая весна профессиональных образовательных 

организаций в 2022 году» 

Диплом серебряного лауреата 



 Всероссийский конкурс научно-исследовательских творческих работ среди студентов и 

учащейся молодѐжи «Академия успеха» 

Диплом за 1 место 

Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 2 место 

Диплом за 2 место 

Благодарность (5 штук) 

 IV Всероссийская олимпиада по Истории для студентов проводимой на портале 

дистанционных проектов «Академия Интеллектуального Развития» в 2021-2022 учебном 

году 

Диплом победителя I степени (17 человек) 

Диплом победителя II степени (3 человека) 

Диплом победителя III степени  

 Всероссийский музыкально-патриотический марафон «Zа Россию» 

Благодарность 

 Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности  

Сертификат участника (6 человек) 

 Всероссийская акция «Тотальный диктант» 

Сертификаты участников (18 штук) 

 Всероссийская олимпиада по английскому языку «SWIMMING FOR HEALTH» 

Диплом 3 степени 

 Всероссийская викторина «Россия. Вооруженные силы» 

Диплом победителя за 1 место (11 человек) 

Благодарность (2 штуки) 

 Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная компетентность педагога» 

для учителей истории и обществознания 

Диплом победителя 1 степени 

Диплом победителя 3 степени 

 Всероссийский  конкурс проектов  «Современное воспитание подрастающего  поколения»: 

«Фестиваль патриотической песни  «Битва хоров»  

Диплом за 1 место 

Свидетельство о публикации   

 Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок»  номинация: «Музыкальное 

развитие ребенка в ДОУ» 

Диплом за 1 место 

 Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и публикации» 

Диплом победителя за 1 место 

 Всероссийская олимпиада «Цели и ценности музыкального воспитания в современном 

детском саду» 

Диплом за 1 место 

 Всероссийский конкурс «Мелодинка. Олимпиады и публикации»  

Диплом 1 место 

 Всероссийская олимпиада «Цели и ценности музыкального воспитания в современном 

детском саду» 

Диплом за 1 место 

 Всероссийский чемпионат по хореографии «Карнавал ритмов»  

Диплом за 1 место 



 Всероссийский творческий конкурс «Великое наследие народов России» 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Благодарственная грамота (3 шт.) 

 VI Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, методических и 

творческих работ по социальной экологии «Россия: среда обитания - 2022» 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

 Всероссийской научно-практической конференции студентов профессиональных 

образовательных организаций высшего и среднего образования, школьников 

общеобразовательных школ РФ «Пути науки 2022» (публикация на тему «Чудесные узоры 

в математике») 

 III Всероссийская научно-практическая конференция «Национальные приоритеты 

российского образования: достижения и перспективы» (доклад) 

 ХХIII Всероссийская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: опыт, 

проблемы и перспективы включения обучающихся с ОВЗ в образовательное пространство» 

(статья «К вопросу об использовании технологии организационно-педагогического 

сопровождения образовательного процесса студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья») 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитательная работа в 

образовательной организации: новые подходы и вызовы времени» (Статья «Волонтерская 

деятельность в процессе формирования системы духовно-нравственных качеств и 

воспитания социальной активности студентов педагогического колледжа») 

Международный уровень 

 Международный конкурс вокального, инструментального, танцевального и театрального 

искусства «Ты – артист!» 

Диплом участников (2 шт.) 

 II Международный   профессиональный конкурс педагогического мастерства «Признание - 

2022»  

Диплом лауреата 1 степени  

 X юбилейный открытый Международный   конкурс вокального искусства и мастерства 

«SUPER STAR»    

Диплом лауреата 1 степени 

Диплом лауреата 1 степени 

Благодарность 

 Молодежный студенческий форум «Молодежная политика и социальная миссия 

образования в эпоху глобализации и цифровизации» в рамках Международного научного 

культурно-образовательного форума «Евразия – 2022: социально-гуманитарное пространство в 

эпоху глобализации и цифровизации» 

Сертификаты участников 

 Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Наступает мамин праздник» 

Диплом за 2 место 

 Международный конкурс «Шоу талантов» 

Диплом лауреата 3 степени 



 Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Птицы: рожденные летать» 

Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место 

Диплом за 3 место 

 Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного творчества «Что 

меня увлекает» 

Диплом за 1 место 

 Международный конкурс фотографии, декоративного и изобразительного творчества 

«Дорогами путешествий» 

Диплом за 3 место 

 Международный конкурс научных и творческих работ в области мультимедиа технологий 

Диплом за 3 место 

Сертификат участника 

Благодарственное письмо 


