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Воспитательная работа в колледже

Профессионально 

ориентирующее 

направление

Спортивное и 

здоровьесберегающее

направление
Гражданско-

патриотическое 

направление

Экологическое 

направление

Культурно-

творческое 

направление

Бизнес-

ориентирующее 

направление

52 мер.

1200 чел.

60 мер.

2400 чел.

15 мер.

780 чел.

36 мер.

3600 чел.

45 мер.

1270 чел.

7 мер.

285 чел.

Soft skills

общекультурные 

компетенции

общепрофессиональные 

компетенции

профессиональные 

компетенции

независимое 

мышление

созидательное 

мировоззрение

профессиональные 

знания

высокая культура

самостоятельность



Культурно-творческое направление воспитательной работы 

Компетентность в 

сфере культурно-

досуговой 

деятельности

Творческая 

активность 

студентов

Развитие клубной 

и досуговой 

деятельности

Приумножение 

культурных 

традиций 

колледжа

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной

деятельности

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно

взаимодействовать 

с коллегами

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию

Организационно-педагогические условия:

 Программа воспитания

 Развитая система дополнительного образования в ПОО (дополнительные 

образовательные программы, кружки, творческие коллективы и 

объединения)

 Воспитательные проекты культурно-творческой направленности

 Развитая система наставничества (через разные формы наставничества)

 Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями



Творческие объединения                     Воспитательные проекты

Молодежное
агентство 

рекламных 
технологий 
(23 чел.)

Оркестр
русских 

народных 
инструменто
в «Русичи»

(35 чел)

Музейное
дело 

(25 чел.)

Академичес
кий хор

(43 чел.)

Хореографич
еские

объединения 
(45 чел)

Театральное 

объединение 

«ФАРС» (20 чел.)

Паломничество к 

искусству или 

культурный драйв

Арт-площадка 

«Молодежь 

легендарной 

Магнитки»

«Айс» (арт-

волонтерство)

Две недели для 

первокурсника «Ты 

– супер!»

YouTube канал 

«Рельсы»

«Пою моё Отечество!» 

(500 уч.) 
«Урал собирает 

друзей»
«Полёт 23-08»

«Новогодний 

театрализованный 

марафон» (400 уч.)

Волонтерский 

отряд «Пульс 

милосердия»

460 

чел.

370 

чел.

290 

чел.

650 

чел.

25 

чел.

170 

чел.



Проект «Арт-площадка «Молодежь легендарной Магнитки» 

Цель проекта: создание условий для приобщения молодого поколения к культуре города 

Магнитогорска, малой Родине, посредством организации  молодежной арт-площадки, 

формирование общепрофессиональных компетенций (ОК01, 03, 04, 09) у студентов, «гибких 

навыков» у школьников и студентов, продвижение успешных  наставнических практик.

Задачи: 

- создать в колледже арт-пространство «Молодежь легендарной Магнитки»;

- организовать и провести не менее 7 арт-площадок с образовательно-досуговыми 

мероприятиями в разных формах;

- разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие программы, обеспечивающие 

приобщение слушателей к культуре города Магнитогорска, формирование «гибких навыков»;

- внедрить формы наставничества «педагог-обучающийся», «студент -ученик», 

«работодатель-студент» в деятельность, направленную на разработку и проведение арт-

площадок. 



Модель проекта «Арт-площадка «Молодежь легендарной Магнитки» 

Образовательные продукты: 

o Магнитогорск - город 

трудовой доблести и славы

o Магнитогорск литературный

o Музыка металла 

o Магнитогорск театральный

o Творчество детей Магнитки

o Художники Магнитогорска

Образовательные технологии: 

o Метод проектов

o Онлайн-обучение

o Мастер-классы

o Проф. пробы, квесты

o Конкурс наставнических проектов

o Образовательный стартап

Взаимодействие с социальными 

партнерами и 

заинтересованными сторонами 

Информационная поддержка 

проекта

Мониторинг обучающихся по 

уровню сформированности 

ОК

Наставничество

Целевые группы проекта

Студенты 1-4 курсов Школьники 7 – 11 классов
Педагоги и студенты-

наставники, прошедшие 

подготовку к проекту

Управление культуры 

администрации города 

Магнитогорска

 Не менее 50%  опрошенных студентов, волонтеров, студентов признают мобильную арт-площадку как одну из эффективных форм 

наставнической деятельности

 Не менее 50% опрошенных участников проекта, отмечают, что арт-площадка  позволила им обменяться опытом с похожими 

коллективами; расширить диапазон творческих возможностей

 Не менее 40% школьников, что расширился круг общения; наметились тенденции профессионального самоопределения, 

уважительного отношения к культуре и традициям своей Малой Родины.

 - Не менее 30% посетивших мероприятия арт -площадки овладеют "гибкими навыками", пройдут профессиональные пробы в 

художественно-творческой деятельности

 Не менее 90% студентов сформировали ОК



Диагностика гражданской идентичности и ценностных ориентаций
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Показатели программы развития 2021года
Количество обучающихся ПОО, прошедших обучение в ПОО по программам 

профессиональной направленности, дополнительным к основной 

программе 

472 

чел.

Количество обучающихся, осваивающих в ПОО  дополнительные 

общеразвивающие программы (не профессиональной направленности)

Количеств о обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на 

внешнем учете 

Количество школьников, охваченных образовательными программами, 

реализуемыми на базе ПОО 

891 

чел.

1206 

чел.

3

чел.

850 

чел.

Количество мероприятий для школьников, проведенных ПОО 
40 

ед.



Развитие проекта

Привлечение 
школьников и 

студентов

Трансляция 
наставнических 

практик

Проведение 
молодежного 

форума 
«Наше время» 
совместно с 

общественной 
палатой

Выездная арт-
площадка на 
Валавинских

чтениях 
респ.Башкортостан

Фестиваль 

культуры и 

искусства 

молодежного 

арт-пространства



Благодарю за внимание!


