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ПАСПОРТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Название
Наименование
программы

Основания для
разработки
программы

Цель
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных
правовых документов:
1.
Конституция РФ;
2.
Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных
целях развития РФ на период до 2030 года»
3.
Федеральный закон от 31.07.2020 №304ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее ФЗ-304);
4.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 №2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2014 №486 "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 21.02.05 Земельноимущественные отношения
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие
обучающихся и их социализация, проявляющаяся в развитии их
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретения
опыта проведения и применения сформированных общих компетенций
квалифицированных специалистов среднего звена на практике

Сроки
реализации
программы

На базе основного общего образования в очной форме – 2 года и 10
месяцев

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель
директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагогиорганизаторы, комендант и воспитатели общежития, кураторы
учебных групп, председатели ПЦК, преподаватели, члены совета
обучающихся.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(утверждена Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России
№2/20 от 02.06.2020г.)
Согласно Федеральному закону «Об образовании от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде.
Список личностных результатов реализации программы воспитания

Личностные результаты реализации программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и диванным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий
ценность
собственного
труда.
Стремящийся
к
формированию в сетевой среде личностно и профессионально
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека, уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры.

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
ЛР 12
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми
и их финансового содержания.
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности
Выполняющий профессиональные навыки в профессиональной области в
соответствии с получаемой специальностью специальности 15.02.08 ЛР 13
Технология машиностроения
Выполняющий трудовые функции в профессиональной области в
соответствии с получаемой специальностью специальности 15.02.08 ЛР 14
Технология машиностроения
Демонстрирующий профессиональные навыки в профессиональной
области в соответствии с получаемой специальностью специальности ЛР 15
15.02.08 Технология машиностроения

1. Организация воспитательного процесса в колледже
Воспитательный процесс в колледже по специальности «Земельноимущественные отношения» организован на основе настоящей рабочей
программы воспитания, сформированной на набор 2022г., и направлен на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
Воспитательный процесс в колледже базируется на традициях
профессионального воспитания:
 гуманистический характер воспитания и обучения;
 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье;
 развитие национальных и региональных культурных традиций в
условиях многонационального государства;
 демократический государственно-общественный характер управления
образованием.
Основными традициями воспитания в колледже являются следующие:
 стержнем годового цикла воспитательной работы колледжа являются
ключевые общеколледжные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий преподавателей;
 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых
для воспитания других совместных дел преподавателей и студентов является
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное
проведение и коллективный анализ их результатов;
 в колледже создаются такие условия, при которых увеличивается роль
студента в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
 ключевой фигурой воспитания в колледже является руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. Цель и задачи воспитания
Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный,
творческий,
компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир,
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
колледже – личностное развитие обучающихся, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало
на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям
(то есть в развитии их социально-значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта
поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на
практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социальнозначимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной).
Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей
воспитательных структур колледжа не на обеспечение соответствия личности
обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий
педагогических работников и руководителей воспитательных структур
образовательной организации по развитию личности обучающегося и усилий
самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские
отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет
способствовать решение следующих основных задач:
 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностнопрактического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной,
гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с
природой, с искусством и т.д.;
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания,
содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных
возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями
окружающих людей, общества, государства;
 помощь
в
личностном
самоопределении,
проектировании
индивидуальных образовательных
траекторий
и
образа
будущей
профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по
саморазвитию;
 овладение
обучающимся
социальными,
регулятивными
и
коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную
успешность в общении с окружающими, результативность в социальных
практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.
3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы колледжа:
1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности;

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности;
3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и
народным традициям;
4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям;
5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности
образовательной организации;
6) создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма
среди студентов, гармонизации межнациональных отношений, укоренённых в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы
воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1),
утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений
воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе
воспитания.
3.1
Модуль
«Профилактика
радикализации в среде молодежи»

терроризма,

экстремизма

и

Цель модуля: Повышение уровня безопасности
от угроз
терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечение распространения
террористической и экстремистской идеологии; создание психологические
безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в колледже,
исключающей проявления агрессии, психологического и физического
травмированы.
Задачи модуля:

воспитание у молодежи уважительного отношения ко всем людям
всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и
имущественного положения;

воспитание культуры межнационального согласия и уважения;

расширение возможностей для проявления социальной, творческой
активности молодежи, занятий спортом:

формирование у обучающихся, знаний о сущности экстремистской и
террористической деятельности;

повышение правовой культуры обучающихся, родителей и
педагогов; формирование основ знаний об ответственности за совершение
преступлений экстремистского и террористического характера;

развитие у обучающихся умений и навыков правильных действий
при поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков
противодействия экстремизму и терроризму;

формирование ценностных ориентиров личности, гражданского
сознания.

Формы реализации модуля:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование
мероприятия
Проведение
мероприятий,
посвященных Дню
солидарности в борьбе
с терроризмом
Анонимное
анкетирование
студентов на предмет
выявления
экстремистских,
националистических
идей и настроений
Анализ результатов
анкетирования и
планирование работы с
обучающимся,
восприимчивых к идеям
экстремизма и
склонных к его
проявлению
Оформление
(обновление)
информационных
стендов о сущности
терроризма и
экстремизма и прочих
радикальных позиций.
Проведение
систематических
инструктажей и
проверки знаний всех
сотрудников по
вопросам обеспечения
комплексной
безопасности, порядка
действий
Проведение
индивидуальных бесед
со студентами «группы
риска», их родителями
или законными
представителями
Проведение классных
часов
Проведение
мероприятий к
Международному Дню
толерантности
Работа с родителями и
законными
представителями,
информирование
необходимости

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Достигаемые
личностные
результаты

Планируемый
результат

Сентябрь

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 10

Воспитание культуры
межнационального
согласия и уважения

Октябрь

Соц. педагог,
зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 10

Выявления
экстремистских,
националистических
идей и настроений

Октябрь

Соц. педагог,
зам. директора
по ВР,
кураторы

Ноябрь

Начальник
службы
безопасности

В течении
года

Начальник
службы
безопасности

В течении
года

Соц. педагог,
зам. директора
по ВР,
кураторы

В течении
года

Зам. директора
по ВР,
кураторы

В течении
года

Зам. директора
по ВР,
кураторы

В течении
года

Зам. директора
по ВР,
преподаватели

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 10

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 10
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 10

Работа с
обучающимся,
Формирование
ценностных
ориентиров личности

Формирование
знаний о сущности
экстремистской и
террористической
деятельности

Повышение правовой
культуры педагогов;

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 10

Формирование
гражданского
сознания

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 8
ЛР 10
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 10
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 8

Воспитание
уважительного
отношения ко всем
людям
Расширение
возможностей для
проявления
социальной,
творческой
активности молодежи
Повышение правовой
культуры родителей,
воспитание
уважительного
отношения ко всем

создания толерантной
среды в семье и
освещение прочих
вопросов, касающихся
радикальных,
экстремистских и
террористических
взглядов

10

Изучение в рамках
общеобразовательных
предметов аспектов
сущности, форм
проявления терроризма
и экстремизма, методов
противодействия им.
Распределение между
предметами
приоритетных идей.

ЛР 10

По
календарнотематическ
ому плану

Зам. директора
по ВР

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 10

людям, вне
зависимости от
национальности, ,
социального
положения;

Создание условий для
неприятия идеологии
экстремизма и
терроризма среди
студентов,
гармонизации
межнациональных
отношений,
укоренённых в
духовных и
культурных
традициях
многонационального
народа Российской
Федерации.

3.2 Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»
Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.
Задачи модуля:

формирование знаний, обучающихся о символике России;

воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите Родины;

формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству;

развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам
Отечества;

формирование российской гражданской идентичности, гражданской
позиции активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

развитие правовой и политической культуры обучающихся,
расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;


формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;

формирование установок личности, позволяющих противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
коррупции,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным
признакам и другим негативным социальным явлениям;

формирование антикоррупционного мировоззрения.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Проведение
тематических классных
часов, посвященных
памятным датам
Российской истории,
Великой Отечественной
войне, памяти трагедии
в г. Беслане и др.

2

Дни воинской славы
России

3

Конкурсы творческих
работ студентов:
рефератов, проектов,
газет, плакатов,
сочинений

4

Комплекс мероприятий,
посвященный Дню
Защитника Отечества

5

Участие в городских и
всероссийских акциях,
приуроченных к 77-й
годовщине Победы

6

Уроки патриотизма,
мужества совместно с
работниками музеев им.
Арсеньева, Военноисторического,
Погранвойск.
Посещение театра им.
Горького
(патриотические
постановки)

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Достигаемые
личностные
результаты

Планируемый
результат

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 10

Сформировать
патриотическое
сознание, уважение к
памяти и подвигам
Героев Отечества.

Зам. директора
по ВР,
кураторы,
ОГСЭ ПЦК

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6

В течение
года

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
кураторы,
ОГСЭ ПЦК,
Лингвистическ
ая ПЦК
Начальник
службы
безопасности,
актив групп,
Молодёжный
центр

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6

Сформировать знания
о символике России
развить уважения к
историческим
символам и
памятникам
Отечества
Развитие творческих
способностей

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 10

Воспитать готовность
к выполнению
гражданского долга

Апрель-май

Волонтеры
отряда
«Доброволец»,
студенты
колледжа

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 10

Развитие в
молодежной среде
ответственности,
принципов
коллективизма и
социальной
солидарности

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
кураторы,
актив групп,
приглашенные
гости

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 10

Развивать духовный и
культурный подъем
учащихся

Февраль

7

Мероприятия,
посвященные
государственной
символике, Дню
России, принятию
Конституции
Российской Федерации

8

Сотрудничество с
советом ветеранов
Дальзавода, экскурсии,
вахты памяти, участие в
мероприятиях,
посвященных Дню
Победы

9

Мероприятия,
посвященные
вхождению Крыма в
состав России

10

Проведение
Гагаринского урока,
посвященного первому
полету человека в
космос.

11

Проведение акции «Сад
памяти»

В течение
года

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
кураторы,
ОГСЭ ПЦК

Зав. практикой

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 10

Кураторы,
преподаватели,
актив групп

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 10

Апрель

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 10

Май

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 5
ЛР 10

Март

Формирование
гражданской позиции
активного члена
российского
общества,
осознающего свои
конституционные
права и обязанности
Научить учащихся
такой же преданности
своему делу, которая
была у их
предшественников
Раскрыть
миротворческий и
гуманистический
характер действий
России при защите
своих
геополитических
интересов,
воспитание у
молодежи чувства
гордости и уважения
к истории своей
страны.
Научить ценить,
беречь и развивать
наследие прошлого;
изучить жизнь и
деятельность первого
космонавта Ю. А.
Гагарина.
Сформировать
патриотическое
сознание, уважение к
памяти и подвигам
Героев Отечества.

3.3 Модуль «Правовое воспитание»
Цель модуля: формирование у студентов правовой культуры, правовых
знаний, включая позитивные правовые убеждения и ценности.
Задачи модуля:

создание условий для раскрытия и развития у учащихся творческих
способностей, гражданского самоопределения и самореализации в
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии;
 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового
самосознания;
 формирование высокой правовой культуры;
 формирование активной гражданской позиции и патриотического
сознания, правовой и политической культуры;

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности;
 привитие умений и навыков управления коллективом в различных
формах ученического или студенческого самоуправления;
 профилактика правонарушений.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Достигаемые
личностные
результаты

Планируемый
результат
Сформировать орган
самоуправления
студентов,
включающий
представителя от
каждой группы,
формирование
личностных качеств,
необходимых для
эффективной
профессиональной
деятельности
Сформировать орган
самоуправления
студентов,
проживающих в
общежитии,
формирование
личностных качеств,
необходимых для
эффективной
профессиональной
деятельности
Продуктивное
сотрудничество
администрации
колледжа и
студентовактивистов, принятие
актуальных для обеих
сторон решений,
участие студентов в
сооуправлении
колледжем

1

Выборы студенческого
самоуправления
(старосты групп и
председатель совета
обучающихся)

2

Выборы
самоуправления в
общежитии колледжа

Сентябрь

Комендант
общежития,
воспитатели

3

Проведение на
регулярной основе
собраний органов
студенческого
самоуправления, встреч
с администрацией
колледжа, с целью
обсуждения проблем,
выдвижения инициатив

Ежемесячно
(при
необходимо
сти чаще)

Зам. директора
по ВР,
кураторы,
комендант
общежития

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7

4

Привлечение
представителей органов
самоуправления к
участию в
педагогических
советах, советах по
профилактике
правонарушений, в
комиссиях колледжа

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 9
ЛР 11

Участие студентов в
сооуправлении
колледжем,
формирование
правовой культуры и
самосознания

5

Проведение правовой
викторины «Знатоки
права» среди студентов
1-2 курсов

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 9

Формирование и
закрепление знаний
по основным
уставным документам
коллежа,
Конституции и

Сентябрь

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7

В течение
года

Май

Зам. директора
по ВР,
кураторы

6

7

Классный час
«Нормативная база
колледжа»

Знакомство с Законом о
Воинской службе

Сентябрьоктябрь

Зам. директора
по ВР,
кураторы

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
начальник
службы
безопасности,
кураторы

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 9

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 4

8

Индивидуальная работа
со студентами и,
допускающими
правонарушения и их
родителями

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
кураторы

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 4

9

Привлечение студентов
к поддержанию
образцового порядка в
колледже и на его
территории

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
кураторы

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 10
ЛР 11

10

Организация встреч
студентов с
работниками
правоохранительных
органов,
оперуполномоченными,
инспекторами отделов
внутренних дел

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 3

11

Проведение в колледже
Дня самоуправления

Март

Зам. директора
по ВР,
кураторы,
преподаватели

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7

12

Участие студентов
наполнении раздела на
сайте колледжа и
социальных сетей
колледжа материалами
о студенческой жизни

В течение
года

Зам. директора
по ВР

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7

законам РФ ,
формирование
правовой культуры
Формирование и
закрепление знаний
уставных документов
и локальных актов
колледжа, а также
прав и обязанностей
студентов
закреплённых в них,
формирование
правовой культуры
Формирование
правовой культуры и
самосознания
Формирование
правовой культуры и
самосознания,
формирование у
учащихся и
родителей
гражданской
ответственности и
правового
самосознания
Формирование
правовой культуры и
самосознания,
гражданской
ответственности
Формирование
правовой культуры и
самосознания,
гражданской
ответственности,
закрепление знаний
об ответственности за
разные виды
правонарушений
Участие студентов в
сооуправлении
колледжем, создание
условий для
раскрытия и развития
у учащихся
творческих
способностей,
гражданского
самоопределения и
самореализации
Участие студентов в
сооуправлении
колледжем, создание
условий для
раскрытия и развития
у учащихся
творческих
способностей,

гражданского
самоопределения и
самореализации

13

14

Создание целостного
воспитательного
пространства и
развивающей
социокультурной среды
в общежитии – проект
«ОБЩЕжитие»

Реализация проекта
«Наставничество» в
парах «студентстудент»

В течение
года

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
комендант и
воспитатели
общежития,
социальный
педагог,
кураторы

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
кураторы

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7

Привитие умений и
навыков управления
коллективом в
различных формах
ученического или
студенческого
самоуправления

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 4
ЛР 6
ЛР 7

Участие студентов в
сооуправлении
колледжем, привитие
умений и навыков
управления
коллективом в
различных формах
ученического или
студенческого
самоуправления

3.4 Модуль «Трудовое воспитание»
Цель модуля: сформировать добросовестное, творческое, ответственное
отношение к труду, отношение к труду как ценности.
Задачи модуля:

формирование позитивного отношения и уважения к трудовой
деятельности;

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для
овладения определенной трудовой деятельностью;

формирование потребности трудиться и положительной мотивации
трудовой деятельности;

приобщение
учащихся
к
самостоятельному
труду
и
самообслуживанию;

формирование ответственности за поддержание порядка на
занимаемой территории (кабинет, общежитие, учебный корпус).
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
выполнен
ия

1

Самообслуживание в
учебных корпусах,
мастерских,
лабораториях,
общежитии

В течение
года

2

Дежурство по
кабинетам

В течение
года

Ответственный
исполнитель

Преподаватели,
комендант
общежития

Преподаватели

Достигаемые
личностные
результаты

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 10

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 10

Планируемый
результат
Приобщение учащихся
к самостоятельному
труду и
самообслуживанию,
формирование
ответственности за
поддержание порядка
на занимаемой
территории
Приобщение учащихся
к самостоятельному
труду и
самообслуживанию,

3

Дежурство по колледжу

В течение
года

4

Дежурство по
общежитию

В течение
года

5

Участие в трудовых
акциях, десантах

6

Организация работы
студенческих
ремонтно-строительных
отрядов

7

Субботники на
территории колледжа

8

Реализация проекта
«Наставничество» в
парах «работодательстудент»

В течение
года

Июнь август

Апрель

В течение
года

Кураторы,
комендант
учебного
корпуса

Комендант
общежития

Зам.директора
по ВР, кураторы

Зам.директора
по АХЧ,
кураторы

Зам.директора
по АХЧ,
кураторы

Зав.практикой,
кураторы

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 10

ЛР 2
ЛР 4
ЛР 10

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 8
ЛР 10

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 8
ЛР 10

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 8
ЛР 10

ЛР 2
ЛР 3
ЛР 4
ЛР 8
ЛР 10

формирование
ответственности за
поддержание порядка
на занимаемой
территории
Приобщение учащихся
к самостоятельному
труду и
самообслуживанию,
формирование
ответственности за
поддержание порядка
на занимаемой
территории
Приобщение учащихся
к самостоятельному
труду и
самообслуживанию,
формирование
ответственности за
поддержание порядка
на занимаемой
территории
Формирование
позитивного
отношения и уважения
к трудовой
деятельности,
приобщение учащихся
к самостоятельному
труду
Формирование знаний,
умений и навыков,
необходимых для
овладения
определенной трудовой
деятельностью,
приобщение учащихся
к самостоятельному
труду
Формирование
позитивного
отношения и уважения
к трудовой
деятельности,
приобщение учащихся
к самостоятельному
труду, формирование
ответственности за
поддержание порядка
на занимаемой
территории
Приобщение учащихся
к самостоятельному
труду и
самообслуживанию,
формирование
ответственности

3.5 Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие»
Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся
уважения к старшему поколению.
Задачи модуля:
 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование
способности ставить цели и строить жизненные планы;
 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества;
 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;
 формирование у обучающихся готовности и способности к
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных
привычек;
 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения
к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового
питания;
 развитие способностей к сопереживанию и формированию
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам;
 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 развитие культуры межнационального общения;
 развитие в молодежной среде ответственности, принципов
коллективизма и социальной солидарности;
 формирование уважительного отношения к родителям и старшему
поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу,

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов
ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;
 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи
на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;
 содействие в осознанной выработке собственной позиции по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений
нашей страны;
 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном
мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения.
Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Проведение
тематических классных
часов, бесед на темы,
связанные с духовнонравственным
воспитанием

2

Санитарногигиеническая
просветительная
работа. Организация
работы лектория «За
здоровый образ жизни»

3

Индивидуально разъяснительная работа
среди студентов.

4

Психологическая
диагностика, тренинги,
индивидуальное
консультирование
студентов и родителей.

5

Организация работы
клубов:
- Вокальный;
- Литературные чтения;
- Танцевальный;
- Театральный.

6

Посещение театра,
выставок, студий.

Срок
выполнен
ия

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

Ответственный
исполнитель

Зам.директора
по ВР,
кураторы

Зам.директора
по ВР,
кураторы
приглашенные
лекторы, врачи

Достигаемые
личностные
результаты
ЛР 2
ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
ЛР 8
ЛР 9
ЛР 11
ЛР 12

ЛР 9

Планируемый
результат
Формирование
сознательного
отношение к
непрерывному
образованию как
условию успешной
профессиональной и
общественной
деятельности;
Формирование
ответственного
отношения к своему
здоровью и
потребности в
здоровом образе жизни,
физическом
самосовершенствовани
и
Профилактика
наркотической и
алкогольной
зависимости,
табакокурения и
других вредных
привычек.
Формирование
готовности и
способности вести
диалог с другими
людьми, достигать в
нем взаимопонимания,

Зам.директора
по ВР,
кураторы
приглашенные
лекторы, врачи

ЛР 9

Зам.директора
по ВР,
кураторы
приглашенные
лекторы

ЛР 9
ЛР 12

Рук-ль клубов,
рук-ль МЦ

ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8

Развитие творческих
способностей

Кураторы

ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8

Развивать духовнонравственный уровень

7

Организация работы
Центра звукозаписи

Ежемесяч
но

8

Конкурсы стенных
газет, плакатов и
рисунков

В течение
года

9

Работа книжного шкафа

Октябрь

Зам. директора
по ИТ,
рук-ль МЦ

ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8

Рук-ль МЦ,
кураторы,
актив групп,
председатели
ПЦК

ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8

Рук-ль МЦ.
студенты,
кураторы,
актив групп,

ЛР 5
ЛР 7
ЛР 8

Подготовка и
озвучивание
видеороликов
Развитие
ответственности,
принципов
коллективизма и
социальной
солидарности
Формирование
готовности и
способности к
самообразованию

3.6 Модуль «Физическое воспитание, здоровый образ жизни и
профилактика употребления ПАВ»
Цель модуля: формирование физической культуры студента и способности
целенаправленного использования разнообразных средств и методов
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки к будущей деятельности, формирование
позитивного отношения к здоровому образу жизни и профилактика вредных
привычек.
Задачи модуля:

понимание места и роли физической культуры и спорта в общей
культуре человека, их социального значения и функции;

знание научно-биологических и медико-психологических основ
физической культуры и здорового образа жизни;

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;

овладение
системой
практических
умений
и
навыков,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие;

развитие и совершенствование психофизических качеств и
психомоторных
способностей,
повышение
тренированности
и
работоспособности.

воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических
качеств, а также готовности к высокопроизводительному труду;

сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие
правильному формированию и всестороннему развитию организма,
поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода
обучения;

всесторонняя физическая подготовка студентов;

профессионально - прикладная физическая подготовка студентов с
учётом особенностей их будущей трудовой деятельности;

совершенствования спортивного мастерства студентов-спортсменов;

воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярно
заниматься физической культурой и спортом.

Формы реализации модуля:
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Выявление студентов
нового набора,
имеющих спортивные
разряды

2

Срок
выполнен
ия

Ответственный
исполнитель

Достигаемые
личностные
результаты

Сентябрь

Преподаватели
физической
культуры,
кураторы

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

Работа спортивного
клуба и секций при нем

В течение
года

Преподаватели
физической
культуры

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

3

Участие в городских,
краевых соревнованиях,
спартакиадах ССУЗов г.
Владивостока.

В течение
года

Преподаватели
физической
культуры

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

4

Проведение внутренних
соревнований и
спортивных
мероприятий среди
студентов колледжа

В течение
года

Преподаватели
физической
культуры

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

Октябрь

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

5

Кросс «Золотая осень»

Планируемый
результат
Формирование
спортивного актива
колледжа, для
привлечения их к
дальнейшему участию
в соревнованиях и
спортивных
мероприятиях, с целью
пропаганды ЗОЖ и
спорта
Овладение системой
практических умений и
навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление здоровья,
психическое
благополучие, развитие
и совершенствование
психофизических
качеств и
психомоторных
способностей,
повышение
тренированности и
работоспособности
Совершенствование
спортивного
мастерства студентовспортсменов,
воспитание у студентов
убеждённости в
необходимости
регулярно заниматься
физической культурой
и спортом
Совершенствование
спортивного
мастерства студентовспортсменов,
воспитание у студентов
убеждённости в
необходимости
регулярно заниматься
физической культурой
и спортом
Сохранение и
укрепление здоровья
студентов, содействие
правильному
формированию и
всестороннему
развитию организма,
формирование
позитивного
отношения к спорту

6

Проведение социальнопсихологического
тестирования с целью
выявления
предрасположенности к
употреблению ПАВ

Ноябрь –
декабрь

Зам. директора
по ВР,
кураторы,
социальный
педагог

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

7

Медицинское
тестирование на
выявление
немедицинского
употребления ПАВ

Апрель –
май

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

8

Классные часы на тему
пропаганды ЗОЖ

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
кураторы

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

9

Принятие участия в
городском молодежном
форуме-конкурсе «Твой
выбор»

Март

Зам. директора
по ВР

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

10

Проведение тренингов
и лекций с
приглашенными
специалистами о вреде
употребления ПАВ

В течение
года

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

Апрель –
май

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
кураторы

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

Апрель –
май

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
кураторы

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

Май

Зам. директора
по ВР,
преподаватели
физической
культуры,
кураторы

ЛР 9
ЛР 10
ЛР 12

11

Акция «СТОП
ВИЧ/СПИД»

12

Комплекс мероприятий
по профилактике
ВИЧ/СПИДа

13

Легкоатлетический
забег в память о
жертвах СПИДа,
посвященный
Всемирному дню
памяти жертв СПИДа

Формирование списка
групп и студентов,
относящихся к группе
риска, для проведения
дальнейшей работы с
ними
Формирование списка
групп и студентов,
относящихся к группе
риска, для проведения
дальнейшей работы с
ними
Формирование
позитивного
отношения к спорту и
негативного к
употреблению ПАВ,
понимание места и
роли физической
культуры и спорта в
общей культуре
человека, их
социального значения и
функции
Развитие творческих
способностей
студентов, повышение
уровня
осведомленности о
пользе ЗОЖ и вреде
употребления ПАВ
Формирование
позитивного
отношения к спорту и
негативного к
употреблению ПАВ,
понимание места и
роли физической
культуры и спорта в
общей культуре
человека, их
социального значения и
функции
Привлечение внимания
к проблеме СПИДа,
информирование
студентов о важных в
этом контексте
моментах
Привлечение внимания
к проблеме СПИДа,
информирование
студентов о важных в
этом контексте
моментах
Привлечение внимания
к проблеме СПИДа,
Формирование
позитивного
отношения к спорту,
всесторонняя

физическая подготовка
студентов

3.7 Модуль «Профессиональное воспитание и профориентация»
Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей
обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере
трудовых
и
социально-экономических
отношений
посредством
профессионального самоопределения
Задачи модуля:
 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них
сознательного отношения к труду и народному достоянию;
 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно,
ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.
 формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;
 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание
своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному
сообществу);
 формирование чувства социально-профессиональной ответственности,
усвоение профессионально-этических норм;
 осознанный выбор будущего профессионального развития и
возможностей реализации собственных жизненных планов;
 формирование отношения к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем.
Формы реализации модуля:
№
п/п

1

2

Наименование
мероприятия
Организация и
проведение конкурсов
профессионального
мастерства по
специальностям
Организация и
проведение в
библиотеке колледжа
«Введение в
профессию»

3

Организация экскурсий
и бесед на базовых
предприятиях практики

4

Организация и
проведение научнопрактических
конференций по
специальностям и
предметам

Срок
выполнен
ия
Январьмарт
В течение
года по
индивидуа
льному
графику
В течение
года по
индивидуа
льному
графику
По плану
учебной
работы
колледжа

Ответственный
исполнитель
Председатели
ЦК,
преподаватели

Зав.
библиотекой

Зав. практикой,
председатели
ЦК
Председатели
ЦК,
преподаватели

Достигаемые
личностные
результаты
ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Планируемый
результат
Развитие общественной
активности
обучающихся
Формирование
осознания
профессиональной
идентичности
Формирование
представления
будущего
профессионального
развития
Формирование
отношения к
профессиональной
деятельности

ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

5

Организация и
проведение предметных
олимпиад

По плану
учебной
работы
колледжа

Председатели
ЦК,
преподаватели

6

Организация и
проведение месячников
(декад) специальностей

По плану
учебной
работы
колледжа

Председатели
ЦК,
преподаватели

7

Организация и
проведение
тематических классных
часов

В течение
года

Зам.директора
по ВР,
кураторы

8

Принятие участия в
Днях открытых дверей
ВУЗов города

Январьапрель

Зам.директора
по ВР,
кураторы

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

9

Организация и
проведение встреч с
выпускниками
колледжа разных лет

В течение
года

Зам.директора
по ВР,
кураторы

ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

10

Участие в ежегодном
фестивале
профориентационных
команд «Трамплин в
жизнь»

Февраль –
март

Зам.директора
по ВР, актив
групп

ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

11

Представление
специальностей на
Днях открытых дверей
в колледже

Февраль –
март

Зам.директора
по ВР,
кураторы,
председатели
ЦК,
преподаватели

ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Формирование умения
ответственно и
творчески относиться к
разным видам трудовой
деятельности
Развитие общественной
активности
обучающихся
Усвоение
профессиональноэтических норм
Формирование
отношения к
профессиональной
деятельности
Формирование
осознания
принадлежности к
профессиональному
сообществу
Развитие общественной
активности
обучающихся,
формирование
осознания
профессиональной
идентичности
Развитие общественной
активности
обучающихся,
формирование
осознания
профессиональной
идентичности

3.8 Модуль «Экологическое воспитание»
Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения
к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям
многонационального народа России.
Задачи модуля:
 формирование у обучающихся готовности и способности к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание
влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды;
 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта
эколого-направленной деятельности;

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта,
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;
 формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также на признании различных форм общественного сознания,
предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;
 формирование чувства любви к Родине на основе изучения
культурного наследия и традиций многонационального народа России.
Формы реализации модуля:
Срок
выполнен
ия

Ответственный
исполнитель

Достигаемые
личностные
результаты

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Знакомство с
экологическими
проблемами в процессе
изучения дисциплин
«Экологические основы
природопользования»,
«Экология».

В течение
года

Зам.директора
по ВР,
преподаватели

ЛР 4
ЛР 10

2

Месячник «За чистую
экологию и здоровый
образ жизни»

Апрель

Рук-ль МЦ,
преподаватели
физвоспитания

ЛР 4
ЛР 10

3

Озеленение территории
вокруг учебного
корпуса, общежития,
аудиторий, кабинетов,
лабораторий.

В течение
года

Зав.
отделениями,
зам. директора
по АХЧ

4

Участие в городских
субботниках

В течение
года

Рук-ль МЦ,
Зав.
отделениями,
кураторы.

5

Субботники на
территории колледжа

Апрельмай

Зав.
отделениями,
кураторы, все
студенты,

ЛР 4
ЛР 10

ЛР 4
ЛР 10

ЛР 4
ЛР 10

Планируемый
результат
Развитие
экологической
культуры, понимание
влияния социальноэкономических
процессов на состояние
природной и
социальной среды;
Воспитание
эстетического
отношения к миру,
включая эстетику быта,
научного и
технического
творчества, спорта
Воспитание чувства
ответственности за
состояние природных
ресурсов, приобретение
опыта экологонаправленной
деятельности;
Формирование у
обучающихся
готовности и
способности к
самостоятельной,
ответственной
деятельности;
Формирование у
обучающихся
готовности и
способности к
самостоятельной,
ответственной
деятельности;

6

Участие в городских
акциях по раздельному
сбору отходов

В течение
года

Зам.директора
по ВР,
кураторы

7

Участие в акции
колледжа по сбору
макулатуры

Апрель –
май

Зам.директора
по ВР,
кураторы

Развитие
экологической
культуры и
самосознания,
ответственности за
природу и экологию
Развитие
экологической
культуры и
самосознания,
ответственности за
природу и экологию

ЛР 4
ЛР 10
ЛР 11

ЛР 4
ЛР 10

3.9щМодуль
«Социальное
партнерство
деятельности образовательной организации»

в

воспитательной

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур
образовательной организации с организациями, созданными по инициативе
обучающихся, с общественными движениями, органами власти и другими
образовательными организациями.
Задачи модуля:
 расширение пространства социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной
деятельности;
 поддержка в образовательной организации инициатив общественных
молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся
молодежи;
 распространение опыта и совместное проведение конференций,
семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий;
 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью
повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры
педагогических работников и руководителей воспитательных структур
образовательной организации;
 создание между образовательными организациями центров по
развитию: гуманитарной художественной культуры, личностного роста,
правовой помощи, клубов психологической помощи и клубов «доброй воли»
(муниципальных, региональных);
 организация сотрудничества образовательной организации с
правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди
обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся;
 поддержка и продвижение социально значимых инициатив
обучающихся и (или) их организаций/ объединений в образовательной
организации, городе, регионе;
 формирование корпоративной культуры образовательной организации
(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций,
корпоративной этики);

 создание в образовательной организации музеев, историкопатриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных
обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искусства;
 создание ассоциации выпускников образовательной организации,
имиджа образовательной организации, продвижение образовательной
организации на уровне города, региона.
Формы реализации модуля:
№
п/п

1

2

Наименование
мероприятия
Организация встреч
выпускников с
представителями
ВУЗов: ВГУЭС, ДВФУ,
Дальрыбвтуз, ТОВМИ
и др.
Организация и
проведения встреч с
представителями
Пенсионного фонда РФ,
Центра занятости
населения г.
Владивосток

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Достигаемые
личностные
результаты

Планируемый
результат

Ноябрьмарт

Зам.директора
по ВР,

ЛР 4
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Распространение опыта
и совместное
проведение
конференций

В течение
года

Зам.директора
по ВР,
руководитель
МЦ

ЛР 4
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Развитие
сотрудничества с
социальными
партнёрами

ЛР 4
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Развитие
сотрудничества с
социальными
партнёрами

ЛР 4
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Формирование softskills-навыков и
профессиональных
компетенций

ЛР 4
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Предупреждение
правонарушений среди
обучающихся

3

Организация и
проведение встреч с
работодателями

В течение
года

4

Привлечение студентов
к проведению
профориентационной
работы в школах города
и края

В течение
года

5

Проведение комплекса
лекций, информпалаток, встреч,
посвященных
профилактике
употребления ПАВ

В течение
года

6

7

Заседания Совета по
профилактике
правонарушений
Классные часы с
приглашенными
гостями

Зам.директора
по ВР,
председатели
ЦК,
кураторы
Зам.директора
по ВР,
председатели
ЦК,
преподаватели
Зам.директора
по ВР, врачи
больницы № 3,
медпункта,
краевого
центра СПИД,
МКУ «МРЦ»,
представители
МВД

Ежемесячно

Кураторы, зав
отделениями

В течение
года

Кураторы, зав.
отделением,
психологи,
работники
правоохраните
льных органов

ЛР 2
ЛР 7
ЛР 4
ЛР 10
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Предупреждение
правонарушений среди
обучающихся
Предупреждение
правонарушений среди
обучающихся

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в колледже воспитательной работы
осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью
выявления основных проблем воспитания обучающихся и последующего их
решения.
Самоанализ
осуществляется
ежегодно
силами
созданной
распорядительным актом директора колледжа экспертной комиссии по вопросам
воспитания обучающихся с привлечением (при необходимости и по решению
директора колледжа / заместителя директора колледжа по учебной работе)
экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в колледже, являются:
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым
обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям
воспитательных структур колледжа, реализующим воспитательный процесс в
колледже;
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками и
руководителями воспитательных структур колледжа;
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на использование его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности в колледже: грамотной
постановки педагогическими работниками и руководителями воспитательных
структур колледжа, цели и задач воспитания, умелого планирования
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания
совместной деятельности с обучающимися;
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие обучающихся– это результат как социального воспитания
(в котором колледж участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.
Основными направлениями анализа, организуемого в колледже
воспитательного процесса являются:
 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
 состояние организуемой в колледже совместной деятельности
обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных
структур.

Направления
анализа
воспитательного
процесса

Критерий
анализа

Способ получения
информации о
результатах
воспитания

Результат анализа

Результаты
воспитания,
социализации и
саморазвития
обучающихся

Динамика
личностного
развития
обучающихся

Педагогическое
наблюдение

Получение представления о том, какие прежде
существовавшие проблемы личностного
развития обучающихся удалось решить за
прошедший учебный год; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит
работать педагогическим работникам и
руководителям воспитательных структур
колледжа

Состояние
организуемой в
колледже
совместной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников и
руководителей
воспитательных
структур

Наличие в
колледже
интересной,
событийно
насыщенной и
личностно
развивающей
совместной
деятельности
обучающихся и
педагогических
работников и
руководителей
воспитательных
структур

Беседы с
обучающимися,
педагогическими
работниками и
руководителями
воспитательных
структур
колледжа,
лидерами
общественных
молодежных
организаций,
созданных
обучающимися,
при
необходимости –
их анкетирование

Получение представления о качестве совместной
деятельности обучающихся и педагогических
работников и руководителей воспитательных
структур колледжа по направлениям:
 патриотизм и гражданственность;
 социализация и духовно-нравственное
развитие;
 окружающий мир: живая природа,
культурное наследие и народные традиции;
 профориентация;
 социальное партнерство в воспитательной
деятельности образовательной организации;
 профилактика терроризма, экстремизма и
радикализации в среде молодежи

Анализ организуемого в колледже воспитательного процесса
осуществляется членами экспертной комиссии совместно с заместителем
директора по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его
результатов на заседании цикловой комиссии.
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации
воспитательной работы является перечень выявленных проблем:
 ________________________________________________________;
 ________________________________________________________;
 ________________________________________________________.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2022/2023 учебный год
№
п/п

1.

Модуль воспитательной
работы

Профилактика
терроризма,
экстремизма и
радикализации в
среде молодежи

Наименование
мероприятия
Проведение мероприятий,
посвященных Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Анонимное анкетирование
студентов на предмет
выявления
экстремистских,
националистических идей
и настроений
Анализ результатов
анкетирования и
планирование работы с
обучающимся,
восприимчивых к идеям
экстремизма и склонных к
его проявлению

Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

Планируемый результат

Сентябрь

Зам. директора по
ВР, кураторы

Воспитание культуры
межнационального согласия и
уважения

Октябрь

Соц. педагог, зам.
директора по ВР,
кураторы

Выявления экстремистских,
националистических идей и
настроений

Октябрь

Соц. педагог, зам.
директора по ВР,
кураторы

Работа с обучающимся,
Формирование ценностных
ориентиров личности

Примечание

Оформление (обновление)
информационных стендов
о сущности терроризма и
экстремизма и прочих
радикальных позиций.
Проведение
систематических
инструктажей и проверки
знаний всех сотрудников
по вопросам обеспечения
комплексной
безопасности, порядка
действий
Проведение
индивидуальных бесед со
студентами «группы
риска», их родителями или
законными
представителями
Проведение классных
часов
Проведение мероприятий
к Международному Дню
толерантности
Работа с родителями и
законными
представителями,
информирование
необходимости создания
толерантной среды в семье
и освещение прочих
вопросов, касающихся
радикальных,
экстремистских и
террористических
взглядов
Изучение в рамках
общеобразовательных
предметов аспектов
сущности, форм

Ноябрь

Начальник службы
безопасности

Формирование знаний о сущности
экстремистской и
террористической деятельности

В течении года

Начальник службы
безопасности

Повышение правовой культуры
педагогов;

В течении года

Соц. педагог, зам.
директора по ВР,
кураторы

Формирование гражданского
сознания

В течении года

Зам. директора по
ВР, кураторы

Воспитание уважительного
отношения ко всем людям

В течении года

Зам. директора по
ВР, кураторы

Расширение возможностей для
проявления социальной,
творческой активности молодежи

В течении года

Зам. директора по
ВР, преподаватели

Повышение правовой культуры
родителей, воспитание
уважительного отношения ко всем
людям, вне зависимости от
национальности, , социального
положения;

По календарнотематическому
плану

Зам. директора по
ВР

Создание условий для неприятия
идеологии экстремизма и
терроризма среди студентов,
гармонизации межнациональных

проявления терроризма и
экстремизма, методов
противодействия им.
Распределение между
предметами приоритетных
идей.
Проведение тематических
классных часов,
посвященных памятным
датам Российской
истории, Великой
Отечественной войне,
памяти трагедии в г.
Беслане и др.
Дни воинской славы
России
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Гражданскопатриотическое
воспитание

отношений, укоренённых в
духовных и культурных традициях
многонационального народа
Российской Федерации.

В течение года

Зам. директора по
ВР, кураторы

Сформировать патриотическое
сознание, уважение к памяти и
подвигам Героев Отечества.

В течение года

Зам. директора по
ВР, кураторы, ОГСЭ
ПЦК

Сформировать знания о символике
России развить уважения к
историческим символам и
памятникам Отечества

Конкурсы творческих
работ студентов:
рефератов, проектов, газет,
плакатов, сочинений

В течение года

Комплекс мероприятий,
посвященный Дню
Защитника Отечества

Февраль

Участие в городских и
всероссийских акциях,
приуроченных к 77-й
годовщине Победы
Уроки патриотизма,
мужества совместно с
работниками музеев им.
Арсеньева, Военноисторического,
Погранвойск. Посещение
театра им. Горького
(патриотические
постановки)

Зам. директора по
ВР, кураторы, ОГСЭ
ПЦК,
Лингвистическая
ПЦК
Начальник службы
безопасности, актив
групп, Молодёжный
центр

Развитие творческих способностей

Воспитать готовность к
выполнению гражданского долга

Апрель-май

Волонтеры отряда
«Доброволец»,
студенты колледжа

Развитие в молодежной среде
ответственности, принципов
коллективизма и социальной
солидарности

В течение года

Зам. директора по
ВР, кураторы,
актив групп,
приглашенные гости

Развивать духовный и культурный
подъем учащихся

Мероприятия,
посвященные
государственной
символике, Дню России,
принятию Конституции
Российской Федерации
Сотрудничество с советом
ветеранов Дальзавода,
экскурсии, вахты памяти,
участие в мероприятиях,
посвященных Дню
Победы

3.

Правовое
воспитание

В течение года

В течение года

Зам. директора по
ВР, кураторы, ОГСЭ
ПЦК

Зав. практикой

Мероприятия,
посвященные вхождению
Крыма в состав России

Март

Кураторы,
преподаватели,
актив групп

Проведение Гагаринского
урока, посвященного
первому полету человека в
космос.

Апрель

Зам. директора по
ВР, кураторы

Проведение акции «Сад
памяти»

Май

Зам. директора по
ВР, кураторы

Выборы студенческого
самоуправления
(старосты групп и
председатель совета
обучающихся)

Сентябрь

Зам. директора по
ВР, кураторы

Выборы самоуправления в
общежитии колледжа

Сентябрь

Комендант
общежития,
воспитатели

Формирование гражданской
позиции активного члена
российского общества,
осознающего свои
конституционные права и
обязанности
Научить учащихся такой же
преданности своему делу, которая
была у их предшественников
Раскрыть миротворческий и
гуманистический характер
действий России при защите своих
геополитических интересов,
воспитание у молодежи чувства
гордости и уважения к истории
своей страны.
Научить ценить, беречь и развивать
наследие прошлого; изучить жизнь
и деятельность первого космонавта
Ю. А. Гагарина.
Сформировать патриотическое
сознание, уважение к памяти и
подвигам Героев Отечества.
Сформировать орган
самоуправления студентов,
включающий представителя от
каждой группы, формирование
личностных качеств, необходимых
для эффективной
профессиональной деятельности
Сформировать орган
самоуправления студентов,
проживающих в общежитии,
формирование личностных качеств,
необходимых для эффективной
профессиональной деятельности

Проведение на регулярной
основе собраний органов
студенческого
самоуправления, встреч с
администрацией колледжа,
с целью обсуждения
проблем, выдвижения
инициатив
Привлечение
представителей органов
самоуправления к участию
в педагогических советах,
советах по профилактике
правонарушений, в
комиссиях колледжа

Ежемесячно (при
необходимости
чаще)

Зам. директора по
ВР, кураторы,
комендант
общежития

Продуктивное сотрудничество
администрации колледжа и
студентов-активистов, принятие
актуальных для обеих сторон
решений, участие студентов в
сооуправлении колледжем

В течение года

Зам. директора по
ВР, кураторы

Участие студентов в
сооуправлении колледжем,
формирование правовой культуры
и самосознания
Формирование и закрепление
знаний по основным уставным
документам коллежа, Конституции
и законам РФ , формирование
правовой культуры
Формирование и закрепление
знаний уставных документов и
локальных актов колледжа, а также
прав и обязанностей студентов
закреплённых в них, формирование
правовой культуры

Проведение правовой
викторины «Знатоки
права» среди студентов 12 курсов

Май

Зам. директора по
ВР, кураторы

Классный час
«Нормативная база
колледжа»

Сентябрь-октябрь

Зам. директора по
ВР, кураторы

В течение года

Зам. директора по
ВР, начальник
службы
безопасности,
кураторы

Формирование правовой культуры
и самосознания

В течение года

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кураторы

Формирование правовой культуры
и самосознания, формирование у
учащихся и родителей
гражданской ответственности и
правового самосознания

В течение года

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кураторы

Формирование правовой культуры
и самосознания, гражданской
ответственности

Знакомство с Законом о
Воинской службе
Индивидуальная работа со
студентами и,
допускающими
правонарушения и их
родителями
Привлечение студентов к
поддержанию образцового
порядка в колледже и на
его территории

Организация встреч
студентов с работниками
правоохранительных
органов,
оперуполномоченными,
инспекторами отделов
внутренних дел
Проведение в колледже
Дня самоуправления
Участие студентов
наполнении раздела на
сайте колледжа и
социальных сетей
колледжа материалами о
студенческой жизни
Создание целостного
воспитательного
пространства и
развивающей
социокультурной среды в
общежитии – проект
«ОБЩЕжитие»

4.

Трудовое
воспитание

В течение года

Зам. директора по
ВР, кураторы

Март

Зам. директора по
ВР, кураторы,
преподаватели

В течение года

Зам. директора по
ВР

В течение года

Зам. директора по
ВР, комендант и
воспитатели
общежития,
социальный педагог,
кураторы

Реализация проекта
«Наставничество» в парах
«студент-студент»

В течение года

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кураторы

Самообслуживание в
учебных корпусах,
мастерских, лабораториях,
общежитии

В течение года

Преподаватели,
комендант
общежития

Дежурство по кабинетам

В течение года

Преподаватели

Формирование правовой культуры
и самосознания, гражданской
ответственности, закрепление
знаний об ответственности за
разные виды правонарушений
Участие студентов в
сооуправлении колледжем,
создание условий для раскрытия и
развития у учащихся творческих
способностей, гражданского
самоопределения и самореализации
Участие студентов в
сооуправлении колледжем,
создание условий для раскрытия и
развития у учащихся творческих
способностей, гражданского
самоопределения и самореализации
Привитие умений и навыков
управления коллективом в
различных формах ученического
или студенческого самоуправления
Участие студентов в
сооуправлении колледжем,
привитие умений и навыков
управления коллективом в
различных формах ученического
или студенческого самоуправления
Приобщение учащихся к
самостоятельному труду и
самообслуживанию, формирование
ответственности за поддержание
порядка на занимаемой территории
Приобщение учащихся к
самостоятельному труду и
самообслуживанию, формирование
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Социализация и
духовнонравственное
развитие

Дежурство по колледжу

В течение года

Кураторы,
комендант учебного
корпуса

Дежурство по общежитию

В течение года

Комендант
общежития

Участие в трудовых
акциях, десантах

В течение года

Зам.директора по
ВР, кураторы

Организация работы
студенческих ремонтностроительных отрядов

Июнь - август

Зам.директора по
АХЧ, кураторы

Субботники на территории
колледжа

Апрель

Зам.директора по
АХЧ, кураторы

Реализация проекта
«Наставничество» в парах
«работодатель-студент»

В течение года

Зав.практикой,
кураторы

Проведение тематических
классных часов, бесед на
темы, связанные с
духовно-нравственным
воспитанием
Санитарно-гигиеническая
просветительная работа.

В течение года

Зам.директора по
ВР, кураторы

В течение года

Зам.директора по
ВР, кураторы

ответственности за поддержание
порядка на занимаемой территории
Приобщение учащихся к
самостоятельному труду и
самообслуживанию, формирование
ответственности за поддержание
порядка на занимаемой территории
Приобщение учащихся к
самостоятельному труду и
самообслуживанию, формирование
ответственности за поддержание
порядка на занимаемой территории
Формирование позитивного
отношения и уважения к трудовой
деятельности, приобщение
учащихся к самостоятельному
труду
Формирование знаний, умений и
навыков, необходимых для
овладения определенной трудовой
деятельностью, приобщение
учащихся к самостоятельному
труду
Формирование позитивного
отношения и уважения к трудовой
деятельности, приобщение
учащихся к самостоятельному
труду, формирование
ответственности за поддержание
порядка на занимаемой территории
Приобщение учащихся к
самостоятельному труду и
самообслуживанию, формирование
ответственности
Формирование сознательного
отношение к непрерывному
образованию как условию
успешной профессиональной и
общественной деятельности;
Формирование ответственного
отношения к своему здоровью и

Организация работы
лектория «За здоровый
образ жизни»
Индивидуально разъяснительная работа
среди студентов.
Психологическая
диагностика, тренинги,
индивидуальное
консультирование
студентов и родителей.
Организация работы
клубов:
- Вокальный;
- Литературные чтения;
- Танцевальный;
- Театральный.
Посещение театра,
выставок, студий.
Организация работы
Центра звукозаписи
Конкурсы стенных газет,
плакатов и рисунков

приглашенные
лекторы, врачи
В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
Ежемесячно
В течение года

Зам.директора по
ВР, кураторы
приглашенные
лекторы, врачи

потребности в здоровом образе
жизни, физическом
самосовершенствовании
Профилактика наркотической и
алкогольной зависимости,
табакокурения и других вредных
привычек.

Зам.директора по
ВР, кураторы
приглашенные
лекторы

Формирование готовности и
способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,

Рук-ль клубов, рукль МЦ

Развитие творческих способностей

Кураторы

Развивать духовно-нравственный
уровень

Зам. директора по
ИТ,
рук-ль МЦ
Рук-ль МЦ,
кураторы, актив
групп, председатели
ПЦК

Выявление студентов
нового набора, имеющих
спортивные разряды

Сентябрь

Преподаватели
физической
культуры, кураторы

Работа спортивного клуба
и секций при нем

В течение года

Преподаватели
физической
культуры

Подготовка и озвучивание
видеороликов
Развитие ответственности,
принципов коллективизма и
социальной солидарности
Формирование спортивного актива
колледжа, для привлечения их к
дальнейшему участию в
соревнованиях и спортивных
мероприятиях, с целью пропаганды
ЗОЖ и спорта
Овладение системой практических
умений и навыков,
обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое
благополучие, развитие и
совершенствование
психофизических качеств и
психомоторных способностей,
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Физическое
воспитание,
здоровый образ
жизни и
профилактика
употребления
ПАВ

повышение тренированности и
работоспособности
Совершенствование спортивного
мастерства студентов-спортсменов,
воспитание у студентов
убеждённости в необходимости
регулярно заниматься физической
культурой и спортом
Совершенствование спортивного
мастерства студентов-спортсменов,
воспитание у студентов
убеждённости в необходимости
регулярно заниматься физической
культурой и спортом
Сохранение и укрепление здоровья
студентов, содействие правильному
формированию и всестороннему
развитию организма,
формирование позитивного
отношения к спорту

Участие в городских,
краевых соревнованиях,
спартакиадах ССУЗов г.
Владивостока.

В течение года

Преподаватели
физической
культуры

Проведение внутренних
соревнований и
спортивных мероприятий
среди студентов колледжа

В течение года

Преподаватели
физической
культуры

Октябрь

Зам. директора по
ВР, преподаватели
физической
культуры, кураторы

Ноябрь –
декабрь

Зам. директора по
ВР, кураторы,
социальный педагог

Формирование списка групп и
студентов, относящихся к группе
риска, для проведения дальнейшей
работы с ними

Апрель – май

Зам. директора по
ВР, кураторы

Формирование списка групп и
студентов, относящихся к группе
риска, для проведения дальнейшей
работы с ними

Кросс «Золотая осень»

Проведение социальнопсихологического
тестирования с целью
выявления
предрасположенности к
употреблению ПАВ
Медицинское
тестирование на
выявление
немедицинского
употребления ПАВ

Классные часы на тему
пропаганды ЗОЖ

В течение года

Зам. директора по
ВР, кураторы

Принятие участия в
городском молодежном

Март

Зам. директора по
ВР

Формирование позитивного
отношения к спорту и негативного
к употреблению ПАВ, понимание
места и роли физической культуры
и спорта в общей культуре
человека, их социального значения
и функции
Развитие творческих способностей
студентов, повышение уровня

форуме-конкурсе «Твой
выбор»
Проведение тренингов и
лекций с приглашенными
специалистами о вреде
употребления ПАВ

В течение года

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог

Акция «СТОП
ВИЧ/СПИД»

Апрель – май

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кураторы

Комплекс мероприятий по
профилактике
ВИЧ/СПИДа

Апрель – май

Зам. директора по
ВР, социальный
педагог, кураторы

Май

Зам. директора по
ВР, преподаватели
физической
культуры, кураторы

Легкоатлетический забег в
память о жертвах СПИДа,
посвященный Всемирному
дню памяти жертв СПИДа

Профессиональное
воспитание
и
7 профориентация

Организация и проведение
конкурсов
профессионального
мастерства по
специальностям
Организация и проведение
в библиотеке колледжа
«Введение в профессию»

Январь-март
В течение года по
индивидуальному
графику

Председатели ЦК,
преподаватели

Зав. библиотекой

осведомленности о пользе ЗОЖ и
вреде употребления ПАВ
Формирование позитивного
отношения к спорту и негативного
к употреблению ПАВ, понимание
места и роли физической культуры
и спорта в общей культуре
человека, их социального значения
и функции
Привлечение внимания к проблеме
СПИДа, информирование
студентов о важных в этом
контексте моментах
Привлечение внимания к проблеме
СПИДа, информирование
студентов о важных в этом
контексте моментах

Привлечение внимания к проблеме
СПИДа, Формирование
позитивного отношения к спорту,
всесторонняя физическая
подготовка студентов

Развитие общественной активности
обучающихся
Формирование осознания
профессиональной идентичности

Организация экскурсий и
бесед на базовых
предприятиях практики
Организация и проведение
научно-практических
конференций по
специальностям и
предметам
Организация и проведение
предметных олимпиад
Организация и проведение
месячников (декад)
специальностей
Организация и проведение
тематических классных
часов
Принятие участия в Днях
открытых дверей ВУЗов
города
Организация и проведение
встреч с выпускниками
колледжа разных лет
Участие в ежегодном
фестивале
профориентационных
команд «Трамплин в
жизнь»
Представление
специальностей на Днях
открытых дверей в
колледже

В течение года по
индивидуальному
графику
По плану
учебной работы
колледжа
По плану
учебной работы
колледжа
По плану
учебной работы
колледжа

Зав. практикой,
председатели ЦК
Председатели ЦК,
преподаватели

Председатели ЦК,
преподаватели
Председатели ЦК,
преподаватели

Формирование представления
будущего профессионального
развития
Формирование отношения к
профессиональной деятельности
Формирование умения
ответственно и творчески
относиться к разным видам
трудовой деятельности
Развитие общественной активности
обучающихся

В течение года

Зам.директора по
ВР, кураторы

Усвоение профессиональноэтических норм

Январь-апрель

Зам.директора по
ВР, кураторы

Формирование отношения к
профессиональной деятельности

В течение года

Зам.директора по
ВР, кураторы

Формирование осознания
принадлежности к
профессиональному сообществу

Февраль – март

Зам.директора по
ВР, актив групп

Развитие общественной активности
обучающихся, формирование
осознания профессиональной
идентичности

Февраль – март

Зам.директора по
ВР, кураторы,
председатели ЦК,
преподаватели

Развитие общественной активности
обучающихся, формирование
осознания профессиональной
идентичности

Зам.директора по
ВР, преподаватели

Развитие экологической культуры,
понимание влияния социальноэкономических процессов на
состояние природной и социальной
среды;

8 Экологическое
воспитание
Знакомство с
экологическими
проблемами в процессе
изучения дисциплин
«Экологические основы

В течение года

природопользования»,
«Экология».

Социальное
партнерство
в
9 воспитательной
деятельности
образовательной
организации

Воспитание эстетического
отношения к миру, включая
эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта
Воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, приобретение
опыта эколого-направленной
деятельности;
Формирование у обучающихся
готовности и способности к
самостоятельной, ответственной
деятельности;
Формирование у обучающихся
готовности и способности к
самостоятельной, ответственной
деятельности;

Месячник «За чистую
экологию и здоровый
образ жизни»

Апрель

Рук-ль МЦ,
преподаватели
физвоспитания

Озеленение территории
вокруг учебного корпуса,
общежития, аудиторий,
кабинетов, лабораторий.

В течение года

Зав. отделениями,
зам. директора по
АХЧ

Участие в городских
субботниках

В течение года

Рук-ль МЦ, Зав.
отделениями,
кураторы.

Субботники на территории
колледжа

Апрель-май

Зав. отделениями,
кураторы, все
студенты

Ноябрь-март

Зам.директора по
ВР,

Распространение опыта и
совместное проведение
конференций

В течение года

Зам.директора по
ВР, руководитель
МЦ

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами

В течение года

Зам.директора по
ВР, председатели
ЦК,
кураторы

Развитие сотрудничества с
социальными партнёрами

В течение года

Зам.директора по
ВР, председатели
ЦК,
преподаватели

Формирование soft-skills-навыков и
профессиональных компетенций

Организация встреч
выпускников с
представителями ВУЗов:
ВГУЭС, ДВФУ,
Дальрыбвтуз, ТОВМИ и
др.
Организация и проведения
встреч с представителями
Пенсионного фонда РФ,
Центра занятости
населения г. Владивосток
Организация и проведение
встреч с работодателями
Привлечение студентов к
проведению
профориентационной
работы в школах города и
края

Проведение комплекса
лекций, информ-палаток,
встреч, посвященных
профилактике
употребления ПАВ
Заседания Совета по
профилактике
правонарушений

Классные часы с
приглашенными гостями

В течение года

Зам.директора по
ВР, врачи больницы
№ 3, медпункта,
краевого центра
СПИД,
МКУ «МРЦ»,
представители МВД

Предупреждение правонарушений
среди обучающихся

Ежемесячно

Кураторы, зав
отделениями

Предупреждение правонарушений
среди обучающихся

В течение года

Кураторы, зав.
отделением,
психологи,
работники
правоохранительных
органов

Предупреждение правонарушений
среди обучающихся

