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1. Пояснительная записка 

 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) 

определил стратегию модернизации профессионального образования в 

России. Целью модернизации профессионального образования является 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге 

стран, готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 

требованиям.  

 Наряду с этим современные мировые тенденции – активное внедрение 

цифровых технологий в сферу производства и бизнеса, переориентирование 

системы образования на внедрение программ обучения с акцентом на 

освоение компетенций взамен мгновенно устаревающих знаний - обусловили 

потребность в обновлении содержания воспитания в современной 

профессиональной образовательной организации.  

 Программа воспитания и социализации обучающихся КГА ПОУ  

«Владивостокский судостроительный колледж» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с требованиями Программы модернизации 

образования в Российской Федерации, основных положений регионального 



проекта «Молодые профессионалы» (О повышении конкурентоспособности 

профессионального образования). 

 Методологическим основанием Программы выступают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО), в том числе ФГОС 

СПО по ТОП 50. 

 Программа определяет акценты в организации системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся КГА ПОУ  

«Владивостокский судостроительный колледж»: 

 - является целеориентированной;  

 - использует проектный подход;  

 - направлена на формирование основных компетенций ФГОС СПО;  

 - содержит механизмы определения эффективности воспитательной 

деятельности.  

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основе 

представляемого педагогическому совета колледжа анализа ее исполнения, 

все изменения вносятся по решению педагогического совета.  
 

2. Паспорт Программы 

 
Наименование  

Программы  

Программа воспитания и социализации, обучающихся КГА ПОУ  

«Владивостокский судостроительный колледж» 

Основания для 

разработки 

Программы  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012г. №273-Ф3.  

2. Концепция Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. №2765-р.  

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»  

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№ 204) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;  

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (протокол Коллегии 

Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 

6.  Устав КГА ПОУ  «Владивостокский судостроительный 

колледж» 

Разработчик 

Программы  

Руководитель психологической и социально-воспитательной 

службы 

Исполнители 

Программы  

Отдел психологической и социально-воспитательной службы, 

педагогический коллектив КГА ПОУ  «Владивостокский 

судостроительный колледж» 



Основная 

решаемая 

проблема  

Построение образовательного процесса в КГА ПОУ  

«Владивостокский судостроительный колледж» обеспечивающего 

условия для профессионального воспитания и социализации 

обучающихся  

Цель Программы  Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, направленных на развитие социальной 

и профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда, 

эффективной их самореализации в современных социально-

экономических условиях.  

Основные задачи  

Программы  

- формирование у студентов гражданского и патриотического 

сознания, причастности и ответственности за судьбу Отечества, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей;  

- создание условий для неприятия идеологии экстремизма и 

терроризма среди студентов КГА ПОУ  «Владивостокский 

судостроительный колледж», гармонизации межнациональных 

отношений, укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации;  

- развитие у обучающихся ценностного отношения к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, культуры здорового образа 

жизни;  

-  развитие социальной активности и инициативы, обучающихся 

через формирование готовности к добровольчеству (волонтёрству), 

творческой активности личности обучающихся посредством 

вовлеченности в разнообразную культурно-творческую 

деятельность;  

- трудовое воспитание, формирование уважительного отношения к 

труду и рабочим профессиям; 

- обеспечение сформированности предпринимательских 

компетенций обучающихся.  

Период реализации 

Программы  

2020– 2024 годы.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

В 2024 году в результате выполнения Программы планируется 

получить следующие результаты, определяющие ее социально-

педагогическую эффективность:  

- формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность, увеличение 

количества трудоустроенных выпускников;  

- достижение соответствия форм и содержания, реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программ 

требованиям ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

работодателей и стандартов WSR;  

- внедрение системы сетевого взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями и 

предприятиями;  

- поддержание имиджа КГА ПОУ  «Владивостокский 

судостроительный колледж» на высоком уровне; увеличение числа 

абитуриентов; 

- повышение результативности воспитательной работы со 

студентами.  



Целевые 

индикаторы и 

показатели  

1. Положительная динамика профессионального становления и 

процессов социализации обучающихся:  

1.1 рост числа участников (и победителей) профессиональных 

состязаний, в т.ч.,Worldskills;  

1.2 готовность обучающихся КГА ПОУ  «Владивостокский 

судостроительный колледж»  к итоговой государственной 

аттестации в формате демонстрационного экзамена.  

1.3 рост числа выпускников, трудоустроенных по освоенным 

специальностям / профессиям;  

1.4 снижение числа общего числа правонарушений, совершенных 

обучающимися;  

1.5 снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического учёта;  

            1.6 увеличение доли обучающихся, снятых с 

профилактического учёта;  

            1.7. увеличение доли обучающихся, систематически 

занятых в социально-значимых проектах, патриотических, 

культурно-творческих, спортивных и профилактических 

мероприятиях, на интерпретационном этапе Программы в 

сравнении с результатами контрольных этапов.  

2.Устойчивость положительной динамики по показателям 

Программы. 

3. Устойчивость или рост исследуемых показателей воспитания, 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольных 

этапах. 

 

 

 

3. Структура Программы 
 

 Программа состоит из четырех основных модулей 

 

Модуль 1 Профессиональное воспитание ОК 01-11 

Модуль 2 Гражданско-патриотическое воспитание и 

студенческое самоуправление 

ОК4,  

ОК5, 

ОК6, 

ОК9 Правовое воспитание 

Модуль 3 Физическое воспитание ОК 03-06, 

ОК8 Пропаганда ЗОЖ, профилактика 

алкоголизма, наркомании, употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) 

Профилактика правонарушений 

Модуль 4 Духовно-нравственное воспитание ОК 02-08 

Трудовое и экологическое воспитание 

Модуль 5 Профилактика терроризма, экстремизма и 

радикализации в среде молодежи 

ОК 01-06 

 

 

 

 



Модуль 01 Профессиональное воспитание 
 

№ 

п/п 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

Курс Сроки Исполнитель Ответстве

нный 

1. Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства по специальностям 

II-IV январь-

март 

Председатели 

ЦК, 

преподаватели 

 

зам. 

директора 

по УР, 

зам.дир. по 

УМР 

2. Организация и проведение в 

библиотеке колледжа 

«Введение в профессию» 

I в течение 

года по 

индивидуа

льному 

графику 

заведующая 

библиотекой 

заведующа

я 

библиотеко

й 

3. Организация экскурсий и 

бесед на заводах города 

«Эра», «Варяг», «Изумруд». 

II-IV в течение 

года по 

индивидуа

льному 

графику 

рук-ль практики, 

председатели 

ЦК 

рук-ль 

практики 

4. Организация встреч 

выпускников с 

представителями ВУЗов: 

ВГУЭС, ДВФУ, Дальрыбвтуз, 

ТОВМИ и др. 

IV ноябрь-

март 

Зам. директора 

по воспит. 

работе 

Зам.директ

ора по ВР 

5. Организация и проведение 

научно-практических 

конференций по 

специальностям и предметам 

I-IV по плану 

учебной 

работы 

колледжа 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

зам. 

директора 

по УМР 

6. Организация и проведение 

предметных олимпиад 

I по плану 

учебной 

работы 

колледжа 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

зам. 

директора 

по УМР 

7. Организация и проведение 

месячников (декад) 

специальностей 

I-IV по плану 

учебной 

работы 

колледжа 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

зам. 

директора 

по УМР 

8. Организация и проведение 

тематических классных часов 

I-IV в течение  

года 

Зам. директора 

по воспит. 

работе 

Зам.директ

ора по ВР 

9. Привлечение студентов к 

проведению 

профориентационной работы 

в школах города и края 

I-IV в течение 

года 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

Зам.директ

ора по ВР 

10. Принятие участия в Днях 

открытых дверей ВУЗов 

города 

III-IV январь-

апрель 

кураторы групп Зам.директ

ора по УР 

11. Организация и проведение 

встреч с выпускниками 

колледжа разных лет 

II-IV в течение 

года 

кураторы групп Зам.директ

ора по ВР 

12. Организация и проведение 

встреч с работодателями 

III-IV в течение 

года 

председатели 

ЦК, 

кураторы 

Зам.директ

ора по ВР 



13. Организация и проведения 

встреч с представителями 

Пенсионного фонда РФ, 

Центра занятости населения г. 

Владивосток 

III-IV в течение 

года 

кураторы групп Зам.директ

ора по ВР, 

Зам.директ

ора по УР 

 

 

Модуль 02 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
 

№ 

п/п 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

Курс Сроки Исполнитель Ответстве

нный 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Проведение тематических 

классных часов, посвященных 

памятным датам Российской 

истории, Великой 

Отечественной войне, памяти 

трагедии в г. Беслане и др. 

I-IV в течение 

года 

кураторы, актив 

Молодежного 

центра, 

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директ

ора по ВР 

2. Ю Декада толерантности I-IV ноябрь актив 

Молодежного 

центра, 

кураторы 

Зам.директ

ора по ВР 

3.  Конкурсы творческих работ 

студентов: рефератов, 

проектов, газет, плакатов, 

сочинений 

I-IV в течение 

года 

актив 

Молодежного 

центра, актив 

групп, кураторы, 

ОГСЭ ПЦК 

Зам.директ

ора по ВР 

4.  Дни воинской славы России I-IV в течение 

года 

актив 

Молодежного 

центра 

Зам.директ

ора по ВР 

5.  Комплекс мероприятий, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

I-IV февраль преподаватель 

ОБЖ, 

рук-ль 

физвоспитания, 

Зам.директора 

по ВР, кураторы 

Зам.директ

ора по ВР 

6.  Участие в городских и 

всероссийских  акциях, 

приуроченных к 75-й 

годовщине Победы:  

- «Георгиевская ленточка»; 

 - «Гордость»; 

-  «Бессмертный полк»; 

- Всероссийский тест по 

истории ВОВ 

 

I-IV апрель-май волонтеры 

«Доброволец», 

студенты 

колледжа 

Зам.директ

ора по ВР 

7.  Уроки патриотизма, мужества 

совместно с работниками 

музеев им. Арсеньева, 

Военно-исторического, 

Погранвойск. Посещение 

театра им. Горького 

I-IV в течение 

года 

Кураторы,  

актив групп, 

приглашенные 

гости 

Зам.директ

ора по ВР 



(патриотические постановки) 

8.  Мероприятия, посвященные 

государственной символике, 

Дню России, принятию 

Конституции Российской 

Федерации. 

I-IV в течение 

года 

актив 

Молодежного 

центра, 

кураторы групп 

Зам.директ

ора по ВР 

9.  Сотрудничество с советом 

ветеранов Дальзавода, 

экскурсии, вахты памяти, 

участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

I-IV в течение 

года 

рук-ль практики, 

зам.директора по 

ВР, 

актив групп 

Зам.директ

ора по ВР 

10.  Мероприятия, посвященные 

вхождению Крыма в состав 

России 

I-IV март Кураторы, 

активисты 

Молодежного 

центра 

Зам.директ

ора по ВР 

11.  Проведение Гагаринского 

урока, посвященного первому 

полету человека в космос. 

I-IV апрель Кураторы, 

активисты 

Молодежного 

центра 

Зам.директ

ора по ВР 

12.  Выборы в орган 

студенческого 

самоуправления 

II-IV сентябрь Зам.директора 

по ВР, 

активисты 

Молодежного 

центра 

Зам.директ

ора по ВР 

13.  Проведение Дня 

самоуправления (к Дню 

учителя) 

I-IV октябрь Зам.директора 

по ВР, 

активисты 

Молодежного 

центра 

Зам.директ

ора по ВР 

Правовое воспитание 

1. Проведение тематических 

классных часов, лекций, бесед 

на правовые темы 

I-IV в течение 

года 

Кураторы, 

приглашенные 

лекторы 

 

Зам.директ

ора по ВР 

2. Организация встреч студентов 

с работниками 

правоохранительных органов, 

оперуполномоченными, 

инспекторами отделов 

внутренних дел Ленинского, 

Первомайского, 

Первореченского и  

Фрунзенского районов 

I-IV в течение 

года 

Кураторы,  

активы групп 

Зам.директ

ора по ВР 

3. Организация встреч для 

студентов старших курсов с 

представителями пенсионного 

фонда РФ Ленинского р-на г. 

Владивостока, в рамках 

проведения Единого дня 

пенсионной грамотности 

III-IV сентябрь-

октябрь 

кураторы групп Зам.директ

ора по ВР 

4. Привлечение студентов к 

поддержанию образцового 

I-IV в течение 

года 

Кураторы,  

активы групп,  

Зам.директ



порядка в колледже и на его 

территории 

ора по ВР 

5. Выявление и постановка на 

внутриколледжный контроль 

студентов, состоящих на учете 

в ИДН и студентов имеющих  

условные судимости. 

I-IV Сентябрь-

октябрь  

кураторы, 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директ

ора по ВР 

6. Индивидуальная работа со 

студентами и, допускающими 

правонарушения и их 

родителями. 

I-IV в течение 

года 

Кураторы, зав. 

отделениями, соц. 

педагог,  

зам.директора по 

ВР, работники 

правоохранительн

ых органов 

зав. 

практическ

им 

обучением 

8. Акция « Я и мои права» I-IV декабрь 

 

волонтеры 

«Доброволец», 

студенты 

колледжа 

Зам.директ

ора по ВР 

9. Знакомство с Законом о 

Воинской службе, встречи с 

работниками Ленинского 

райвоенкомата. 

III-IV в течение 

года 

Кураторы, 

работники 

Ленинского 

райвоенкомата 

преподават

ель ОБЖ 

10. Встречи с инспектором 

ГИБДД Ленинского района с 

цель профилактики 

безопасности дорожного 

движения. 

I-IV в течение 

года 

Кураторы, 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директ

ора по ВР 

11. Проведение военных сборов 

для студентов 3 курсов 

III март-май Зав.отделениями, 

кураторы, 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директ

ора по ВР 

12.  Проведение комплекса 

мероприятий, посвященного 

Единому дню правовой 

грамотности 

несовершеннолетних 

I-II ноябрь Кураторы, 

соц.педагог, 

Зам.директора по 

ВР 

Зам.директ

ора по ВР 

13. Организация и проведение 

встреч студентов колледжа с 

сотрудниками Центра 

Занятости населения г. 

Владивостока 

III - 

IV 

в течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, кураторы 

групп 

Зам.директ

ора по ВР 

 

Модуль 03 Физическое воспитание, пропаганда ЗОЖ, профилактика 

Правонарушений 
 

Профилактика правонарушений, употребления ПАВ, борьба со СПИДом, пропаганда 

ЗОЖ 

1. Принятие участия в городском 

молодежном форуме 

«Молодежь Приморья» 

 ноябрь Молодежный 

центр 

Зам.директ

ора по ВР 

2. Проведение комплекса 

лекций, информ-палаток, 

I - IV  в течение 

года 

Врачи больницы 

№ 3, медпункта, 

Зам.директ



встреч, посвященных 

профилактике употребления 

ПАВ, алкоголя, насвая, 

табачной продукции 

краевого центра 

СПИД, 

МКУ «МРЦ», 

представители 

МВД 

ора по ВР 

3. Выявление и постановка на 

внутриколеджный  учет 

студентов склонных к 

правонарушениям. 

I - IV  в течение 

года 

Кураторы, зав. 

отделениями 

Зам.директ

ора по ВР 

4. Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений 

  

 

I  - IV  ежемесячн

о 

Кураторы, зав 

отделениеми 

Зам.директ

ора по ВР 

5. Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» I - IV   Врачи  

Молодежный 

центр. 

Зам.директ

ора по ВР 

6. Классные часы: 

- «Что мы знаем о СПИДе?»; 

- «Алкоголь и насилие»; 

- «Курение: табак и табачный 

дым – злейшие враги твоего 

здоровья»; 

- «Не сломай судьбу свою»; 

- «Болезни любви»; 

- «СПИД – чума XX1 века»; 

- «Основные критерии 

здоровья»; 

- «Мои недостатки»; 

- «Правила хорошего тона». 

 

I-IV в течение 

года 

Кураторы, зав. 

отделением, 

психологи, 

работники 

правоохранитель

ных органов 

Зам.директ

ора по ВР 

7. Комплекс мероприятий по 

профилактике ВИЧ/СПИДа 

I-IV декабрь, 

май 

врачи краевого 

центра СПИД, 

сотрудники 

МКУ «МРЦ». 

Зам.директ

ора по ВР 

8. Мероприятия по 

профилактике туберкулеза 

I-IV апрель сотрудники 

МКУ «МРЦ». 

Зам.директ

ора по ВР 

9. Легкоатлетический забег в 

память о жертвах СПИДа, 

посвященный Всемирному 

дню памяти жертв СПИДа 

I-II май преподаватели 

физвоспитания 

Зам.директ

ора по ВР 

Физическое воспитание 

1. Организация спортивно-

оздоровительной работы в 

колледже, в учебных группах 

нового набора. Создание 

сектора для координации 

спортивно-массовой работы, 

выявление студентов нового 

набора, имеющих спортивные 

разряды. 

I - IV сентябрь Кураторы, 

руководитель 

физвоспитания 

руководите

ль 

физвоспита

ния 



2. Организация работы 

спортивного клуба и секций 

при нем, планирование 

спортивно-массовой работы 

I - IV сентябрь преподаватели 

физвоспитания 

руководите

ль 

физвоспита

ния 

3. Участие в городских, краевых 

соревнованиях, спартакиадах 

ССУЗов г. Владивостока. 

I - IV в течение 

года 

рук-ль 

физвоспитания 

рук-ль 

физвоспита

ния 

4.  Кросс  «Золотая осень»  I - IV октябрь преподаватели 

физвоспитания 

рук-ль 

физвоспита

ния 

5. Соревнования по мини-

футболу. 

II-III октябрь преподаватели 

физвоспитания 

рук-ль 

физвоспита

ния 

6. Соревнования, посвященные 

международному Дню 

туризма. 

I - IV октябрь преподаватели 

физвоспитания 

рук-ль 

физвоспита

ния 

7. Военизированная игра 

«Солдатами не рождаются» 

II февраль педагог ОБЖ, 

преподаватели 

физвоспитания, 

Активисты 

Молодежного 

центра, 

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директ

ора по ВР,  

рук-ль 

физвоспита

ния 

8. Первенство колледжа по 

настольному теннису 

I - IV ежегодно преподаватели 

физвоспитания  

рук-ль 

физвоспита

ния 

9. Участие в городской  

Спартакиаде по настольному 

теннису 

 ежегодно преподаватели 

физвоспитания  

рук-ль 

физвоспита

ния 

10. Соревнования по волейболу в 

колледже, участие в городской  

Спартакиаде. 

II- IV декабрь преподаватели 

физвоспитания  

рук-ль 

физвоспита

ния 

11. Соревнования по стритболу I - IV январь преподаватели 

физвоспитания  

рук-ль 

физвоспита

ния 

12. Силовые соревнования I - IV март преподаватели 

физвоспитания  

рук-ль 

физвоспита

ния 

13. Первенство колледжа по 

баскетболу. Участие в 

городских и краевых 

соревнованиях по баскетболу. 

II- IV март- 

апрель 

преподаватели 

физвоспитания  

рук-ль 

физвоспита

ния 

14. Участие в городской  

Спартакиаде по пляжному 

волейболу 

 апрель-май преподаватели 

физвоспитания  

рук-ль 

физвоспита

ния 

15. Первенство колледжа по 

мини-футболу 

I - IV по плану преподаватели 

физвоспитания 

рук-ль 

физвоспита

ния 

16. Дни здоровья I - IV в течение 

года 

преподаватели 

физвоспитания., 

Активисты 

Зам.директ

ора по ВР 



Молодежного 

центра, 

зам.директора по 

ВР, кураторы 

групп 

 

17. Организация работы лектория 

«За здоровый образ жизни» 

I  - IV по плану Кураторы, 

лекторы 

Зам.директ

ора по ВР 

18. Медицинское обследование 

студентов. Выявление 

индивидуальной 

предрасположенности к 

физическому труду и спорту. 

Диагностика состояния 

физического здоровья 

студентов. Вакцинация против 

ГРИППа 

I  - IV по мере 

необходим

ости 

Врачи 

медицинского 

кабинета, 

преподаватели 

физвоспитания 

Отдел 

кадров, 

Зам.директ

ора по ВР 

19. Месячник «За чистую 

экологию и здоровый образ 

жизни» 

I - IV  апрель Зам.директора 

по АХЧ, 

кураторы, 

зав.отделениями, 

зам.директора по 

ВР  

Зам.директ

ора по ВР, 

Зам.директ

ора по 

АХЧ 

 

Модуль 04 Духовно-нравственное, трудовое и экологическое воспитание 

 

Трудовое воспитание и экологическое воспитание 

1. Знакомство с избранной 

профессией (на занятиях 

адаптационного периода, 

экскурсиях, предметных 

неделях);  

Анкетирование; 

Встречи с выпускниками 

колледжа, руководителями 

практики  в организациях. 

I-II в течение 

года 

ПЦК по 

специальностям, 

кураторы, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Зам. 

директора по 

УР 

2. Организация дежурства по 

кабинетам 

I-IV Ежедневно Все студенты Зам.директора 

по ВР 

3. Организация дежурства по 

колледжу 

I-IV Еженедельно 

(согласно 

графику) 

Все студенты Зам.директора 

по ВР 

4. Организация дежурства по 

общежитию 

I-IV Еженедельно 

(согласно 

графику) 

Все студенты 

проживающие в 

общежитии 

Зам.директора 

по ВР 

5. Самообслуживание в 

учебных корпусах, 

мастерских, лабораториях, 

общежитии. 

I-IV в течение 

года, по 

графику 

Актив группы, 

кураторы, 

студсовет 

Зам.директора 

по ВР 

6. Участие в трудовых акциях, 

десантах, субботниках. 

I-IV в течение 

года, по 

графику 

Актив группы, 

кураторы, 

студсовет, 

Зам.директора 

по ВР, 

зам.директора 



Коменданты  

учебного 

корпуса и 

общежития. 

по УР, зав. 

отделениями. 

7. Олимпиады по 

общеобразовательным, 

общетехническим и 

специальным дисциплинам. 

I-IV в течение 

года, по 

графику 

По планам ПЦК, 

председатели 

ПЦК 

Зам.директора 

по УМР 

8. Организация работы 

студенческих ремонтно-

строительных отрядов. 

I-III июль-

сентябрь 

Зам.директора 

по АХЧ 

Зам.директора 

по АХЧ 

9. Дни открытых дверей  I-IV февраль- 

апрель 

Молодежный 

центр, 

волонтеры, 

председатели 

ПЦК, зам. 

директора по 

воспит. работе, 

преподаватели 

Зам.директора 

по ВР 

10. Знакомство с экологическими  

проблемами в процессе 

изучения дисциплин 

«Экологические основы 

природопользования», 

«Экология». 

I-IV в течение 

года 

Преподаватели Зам.директора 

по ВР 

11. Месячник «За чистую 

экологию и здоровый образ 

жизни» 

I-IV апрель  Молодежный 

центр, 

преподаватели 

физвоспитания 

Зам.директора 

по ВР 

12. Озеленение территории 

вокруг учебного корпуса, 

общежития, аудиторий, 

кабинетов, лабораторий. 

I-IV в течение 

года 

Зав. 

отделениями, 

зам.директора 

по АХЧ 

Зам.директора 

по АХЧ 

13.  Участие в городских 

субботниках 

I-IV в течение 

года 

Молодежный 

центр, Зав. 

отделениями, 

Кураторы. 

Зам.директора 

по ВР 

14. Субботники на территории 

колледжа 

I-IV апрель-май Все студенты, 

зав. 

отделениями, 

кураторы 

Зам.директора 

по ВР 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Проведение тематических 

классных часов, бесед на 

темы связанные с духовно-

нравственным воспитанием: 

1. Культурное Приморье 

2.Что читает молодежь? 

3. Человек. Профессия. 

Призвание. 

4. Приморский край. История 

Приморского края и др. 

I - IV  в течение 

года 

 

Кураторы заведующая 

библиотекой 



 

2. Открытие и работа книжного 

шкафа 

I - IV в течение 

года 

 

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по ВР 

3. Индивидуально - 

разъяснительная работа 

среди студентов. 

I - IV в течение 

года 

 

Кураторы, 

лекторы, врачи. 

Зам.директора 

по ВР 

4. Психологическая 

диагностика, тренинги, 

индивидуальное 

консультирование студентов 

и родителей. 

I - IV в течение 

года 

 

Соц.педагог, 

кураторы 

 

Зам.директора 

по ВР 

5. Организация работы клубов: 

- Вокальный; 

- Литературные чтения; 

- Танцевальный; 

- Театральный. 

I - IV  в течение 

года 

 

рук-ль доп. 

образования, 

зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по ВР 

6. Посещение театра, выставок, 

студий. 

I - IV  в течение 

года 

 

Кураторы, актив 

групп. 

Зам.директора 

по ВР 

7. Организация работы Центра 

звукозаписи 

I - IV ежемесячно инженер-

электронник, 

зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по УР 

8. Конкурсы стенных газет, 

плакатов и рисунков 

I - IV  в течение 

года 

 

Кураторы, актив 

групп, 

молодежный 

центр, 

председатели 

ПЦК 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

Модуль 05 Профилактика терроризма, экстремизма и радикализации в 

среде молодежи 
 

1. Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

I - 

IV 

сентябрь 

 

Зам.директора 

по ВР, кураторы 

Зам.директора 

по ВР 

2. Анонимное анкетирование 

студентов на предмет 

выявления экстремистских, 

националистических идей и 

настроений 

I-IV октябрь Соц.педагог, 

зам.директора 

по ВР, кураторы 

Зам.директора 

по ВР 

3. Анализ результатов 

анкетирования и 

планирование работы с 

обучающимся, 

восприимчивых к идеям 

экстремизма и склонных к 

его проявлению 

I-IV октябрь Соц.педагог, 

зам.директора 

по ВР, кураторы 

Зам.директора 

по ВР 



4. Оформление (обновление) 

информационных стендов о 

сущности терроризма и 

экстремизма и прочих 

радикальных позиций. 

I-IV ноябрь Начальник 

службы 

безопасности 

Зам.директора 

по ВР 

5. Проведение 

систематических 

инструктажей и проверки 

знаний всех сотрудников по 

вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, 

порядка действий 

I-IV в течение года Начальник 

службы 

безопасности 

Зам.директора 

по ВР 

6. Проведение 

индивидуальных бесед со 

студентами «группы риска», 

их родителями или 

законными представителями 

I-IV в течение года Соц.педагог, 

зам.директора 

по ВР, кураторы 

Зам.директора 

по ВР 

7. Проведение классных часов 

на темы: «Экстремизм – не 

защита своих прав, а 

ущемление чужих»; 

«Толерантность как 

средство для мирной 

жизни»; «Признаки 

запрещенных организаций» 

и пр. 

I-IV в течение года Кураторы  

8. Проведение мероприятий к 

Международному Дню 

толерантности: 

 Конкурс плакатов 

 Выставка 

тематической 

литературы 

 Конкурс в 

социальных сетях 

колледжа 

 Тематический 

классный час 

I-IV в течение года Кураторы Зам.директора 

по ВР 

9.  Работа с родителями и 

законными 

представителями, 

информирование  

необходимости создания 

толерантной среды в семье и 

освещение прочих вопросов, 

касающихся радикальных, 

экстремистских и 

террористических взглядов 

I-IV в течение года Зам.директора 

по ВР, 

преподаватели 

Зам.директора 

по ВР 

10. Изучение в рамках 

общеобразовательных 

предметов аспектов 

I-IV По календарно-

тематическому 

плану 

Зам.директора 

по ВР, 

Зам.директора 

по ВР 



сущности, форм проявления 

терроризма и экстремизма, 

методов противодействия 

им. Распределение между 

предметами приоритетных 

идей. 

 Необходимости и 

возможности 

противостояния  попыткам 

вовлечения подростков в 

экстремистские движения и 

группировки (ОБЖ и БЖД) 

 Национального и 

религиозного многообразия 

народов России и мира, 

сохранения единства 

мировой культуры и 

политики в рамках любых 

мирных форм 

взаимодействия стран, 

государств, народов (Россия 

в мире) 

 Последствий 

экстремистских идей на 

примерах литературы 

(Литература) 

  Приоритета 

политического 

многообразия, 

территориального 

разграничения, 

установленного мирными 

путями, толерантного 

отношения к особенностям 

культур (География) 

 Изучение идей 

толерантности и терпимости 

в разных культурах на 

разных исторических этапах 

(Основы философии) 

преподавателей преподаватели 

 

4. Формы и методы организации деятельности по реализации 

Программы и подпрограмм 

 

Работа постоянных объединений субъектов образовательного процесса 

колледжа (Попечительский совет, Совет трудового коллектива, 

Педагогический совет, Методический совет, Предметно-цикловые комиссии, 

Профсоюзный комитет ,Студенческий совет;  

- Организация и проведение совещаний, планерок, заседаний, 

конференций;  



- Реализация целевых проектов и программ колледжа, участие в 

региональных, федеральных программах проектах;  

- Организация повышения квалификации администрации, мастеров 

производственного обучения и преподавателей специальных и технических 

дисциплин;  

- Организация конкурсов профессионального мастерства для мастеров 

и преподавателей, для структурных подразделений колледжа, смотров-

конкурсов научно-технического творчества студентов;  

- Работа научно-исследовательского общества и других 

профессионально-ориентированных объединений учащейся молодежи 

Сферы реализации программы и подпрограмм  

- Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования  

- Дополнительное образование  

- Методическая работа 

- Внеурочная деятельность 

 

  Система информационной деятельности, обеспечивающей 

реализацию программы развития включает следующие формы представления 

информации:  

- Публичный доклад  

- Сайт образовательного учреждения  

- Публикация материалов о деятельности колледжа и рекламных 

материалов в СМИ  

- Собрания, совещания, советы педагогического коллектива 

- Родительские собрания  

- Рекламно-издательская деятельность о преобразованиях в колледже 

(буклеты, бюллетени, газеты и т.п.)  

- Пресс-релизы о мероприятиях колледжа для СМИ и социальных и 

образовательных партнерах  

- Дни открытых дверей,  

- Ежегодные городские ярмарки учебных мест,  

- Агитбригада. 

 

5. Мониторинг эффективности реализации Программы 

 

 Цель мониторинга: повышение эффективности управления 

реализацией Программы развития. 

Задачи:  

1. Сбор и накопление информации;  

2. Анализ данных;  

3. Систематизация информации;  

4. Соотнесение показателей с ожидаемым результатом;  

5. Коррекция деятельности. 

6. Направления мониторинга: 



7. Мониторинг качества процессов развития  

8. Мониторинг выполнения Программы 

 

Мониторинг качества процессов развития 
 

Объект Предмет Показатель Методы 

получения 

информации  

Способ 

предоставле

ния 

информации 

Направление 

использовани

я 

информации 

Развитие 

воспитательн

ой системы 

образовательн

ого 

учреждения 

Уровень 

развития  

Эффективност

ь Актуальность 

Функционирова

ние 

Результативнос

ть 

Уровень 

воспитанности 

Охват 

студентов 

воспитательны

ми 

мероприятиями 

Экспертиза  Анализ Программа 

воспитания 

Педагоги Профессионал

ьная 

компетентност

ь 

Участие в 

разработке и 

реализации 

подпроектов и 

программ 

Освоение 

технологий, 

способствующ

их реализации 

программы 

Рост 

Активность 

Эффективность 

Административ

ный контроль 

Анкетирование 

Статистический 

анализ  

Справка Индивидуаль

ная работа 

Планировани

е 

методическо

й работы 

Проекты и 

программы 

Уровень 

разработки и 

внедрения 

Системность 

Эффективность 

Анализ  Справка Программа 

развития 

Модернизаци

я 

образовательн

ого процесса 

Инновации в 

воспитании 

Эффективность 

Позитивное 

влияние на 

качество 

процессов 

Внедрение 

инновационных 

технологий 

Анализ  Справка Программа 

развития 

 

Сотрудничест

во 

Количество 

партнеров 

Качество 

отношений 

Направления 

сотрудничеств

Рост 

Партнерство 

(взаимовыгодн

ые условия) 

Анализ  

Собеседование 

Анкетирование  

Статистичес

кая справка 

Договор 

сотрудничест

ва 



а 

Студенты Мотивация 

Здоровье 

Социальная 

активность 

Обученность 

Отношение к 

образовательно

му 

учреждению 

Трудоустройст

во 

Рост или 

стабильное 

состояние 

Степень 

привлечения 

Анкетирование 

Наблюдение 

Собеседование 

Медосмотр  

Справка Индивидуаль

ная работа 

Учебные и 

внеурочные 

программы 

Программа 

развития 

 

Мониторинг выполнения Программы 
 

Пункты реализации Программы Методы 

исследования 

Периодичность 

Соответствие организации и содержания 

образовательного процесса 

государственному и социальному заказу в 

области профессионального образования 

Работа с 

документами, анализ 

Ежегодно 

Соответствие мероприятий колледжа 

концепции развития 

Административный 

контроль, анализ 

По итогам проведения 

мероприятий, 

раз в полгода общий 

анализ 

Ресурсное обеспечение Сравнительный 

анализ 

Ежегодно 
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