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Программа 

воспитания обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

 «Ванинский межотраслевой колледж  

(Центр опережающей профессиональной подготовки)  

на 2021 — 2025 годы 

Паспорт Программы 

 
Наименование 

программы 

Программа воспитания обучающихся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки) на 2021 — 2025 годы (далее – 

Программа) 
Исполнители Директор, заместители директора, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, педагог-организатор, социальный педагог, 
члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 
представители организаций – работодателей. 

Цель программы Создание единого образовательного и воспитательного пространства, 
обеспечивающего становление российской гражданской идентичности, 
укрепление нравственных основ общественной жизни, успешную 
социализацию обучающихся, их самоопределение в мире ценностей и 
традиций многонационального народа Российской Федерации.  

 

программы 

- - Формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей 
успешной социализации обучающихся и интегрирующую 
воспитательные возможности образовательных, культурных, 
спортивных, научных, познавательных и других организаций. 

- - Обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания 
обучающихся, требующих особой заботы общества и государства, 
включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- - Обеспечение снижение числа правонарушений среди обучающихся и 
повышение эффективности профилактики; развитие 
межведомственного взаимодействия. 

- - Обеспечение поддержки семейного воспитания на основе содействия 
ответственному отношению родителей к воспитанию детей, 
повышению социальной, коммуникативной и педагогической 
компетентности родителей/законных представителей. 

- - Содействие обновлению содержания и форм деятельности 
Студенческого самоуправления, развитию волонтерской деятельности. 

- - Направление коллективной творческой деятельности в соответствии 
с возрастными интересами обучающихся и требованиями жизни. 

- - Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 
государственного профессионального образования Хабаровского края. 
 

Основные 
мероприятия 

программы 

 
 

- гражданско-патриотичесое воспитание  (модуль «Гражданин 
России»); 
- духовное и нравственное воспитание обучающихся на основе 
российских   т радиционных ценностей (модуль «Традиции, 
духовность, нравственность»); 
- самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность, 
формирование активной жизненной позиции (модуль «Доброволец»); 
- воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и 
аддиктивного поведения, правонарушений и преступлений, 
антикоррупционное воспитание (модуль «Правовые знания»); 
- формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика 
курения, алкоголизма, наркомании (модуль «Культура здоровья»); 
- воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма 
(модуль «Толерантность»); 



- физическое развитие и культура здоровья (модуль «Здоровье»); 
- реализация программ дополнительного образования (модуль 
«Дополнительное образование»); 
- работа с родителями (родительские советы, работа с проблемными 
семьями, воспитание будущего семьянина и т.п.); 
- формирование профессионала, профориентация. 

Сроки реализации 

программы  

2021-2025 годы 

 

Основные направления воспитательной работы: 

 

1. Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание (в т.ч. 

самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность): 

1.1. Формирование у обучающихся  целостного мировоззрения, российской 

идентичности, уважения к своей семье, родному поселку, обществу, государству, принятым в 

семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному 

культурному и историческому наследию и стремления к его сохранению и развитию; 

1.2. Создание условий для воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества, для увеличения знаний и повышения 

способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности; 

развитие демократического стиля руководства воспитательным процессом и 

совершенствование форм и методов студенческого самоуправления; 

1.3. Развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой 

деятельности; 

1.4. Воспитание у обучающихся чувства достоинства, чести и честности, совестливости, 

уважения к отцу, матери, педагогическому составу, старшему поколению, сверстникам, 

другим людям; 

1.5. Развитие ответственности и выбора, принципов коллективизма и солидарности, духа 

милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, испытывающих 

жизненные трудности; 

1.6. Формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических барьеров, 

существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

1.7. Приобщение обучающихся к культурному наследию поселка, страны. 

1.8. Развитие умения работать в команде, действовать самостоятельно, активно и 

ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; развитие профессиональных компетенций; 

1.9. Формирование у обучающихся чувства солидарности, социальной взаимопомощи, 

социальной позиции гражданина, ответственного участие в общественных движениях. 

 

2. Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддиктивного 

поведения, правонарушений и преступлений: 

2.1. Развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся; 

2.2. Привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика вредных привычек; 

2.3. Формирование у обучающихся мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и трезвости; 

2.4. Формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной 

нетерпимости, другим негативным социальным явлениям. 

2.5. Антикоррупционное воспитание; 

2.6. Профилактика террористических и экстремистских проявлений; воспитание 

толерантности; 

2.7. Профилактика правонарушений несовершеннолетних, связанных с незаконным 



потреблением наркотиков, ПАВ;  правонарушений, связанных  с пьянством, алкоголизмом  и 

обеспечения профилактики правонарушений в области безопасности дорожного движения; 

2.8. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни; 

2.9. Оптимизация системы работы по выявлению лиц, склонных к совершению 

правонарушений; 

2.10. Совершенствование системы межведомственного взаимодействия с целью усиления 

работы по профилактике правонарушений; 

2.11. Снижение уровня асоциальных проявлений среди обучающихся образовательных 

учреждений города. 

 

3. Физическое развитие и культура здоровья: 

3.1. Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

3.2. Создание равных условий для занятий физической культурой и спортом, для 

развивающего отдыха и оздоровления обучающихся, включая обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3.3. Распространение позитивных моделей участия в массовых общественно- спортивных 

мероприятиях. 

 

4. Занятость обучающихся/студентов во внеурочное время, реализация 

общеобразовательных программ дополнительного образования. 

4.1. Формирование системы дополнительного образования в Колледже, способной дать 

возможность каждому студенту выбрать себе занятие по душе, позволяющей создать условия 

для полной занятости обучающихся.  

4.2. Охватывание максимального количества обучающихся дополнительным образованием.  

4.3. Формирование условий для успешности обучающихся. 

4.4. Организация социально-значимого досуга.  

4.5. Привитие обучающимся навыков проектной и исследовательской деятельности.  

4.6. Способствование интеллектуальному, творческому, физическому развитию молодежи и 

подростков.  

4.7. Предупреждение асоциального поведения обучающихся; обеспечение внеурочной 

занятости подростков «группы риска».  

4.8. Повышение творческого потенциала педагогических кадров; обеспечение использования 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий; создание 

методической копилки дополнительного образования в Колледже. 

 

Механизмы реализации Программы. 

1. Правовые: 

- Совершенствование нормативной правовой базы ОУ в сфере воспитания обучающихся 

в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области воспитания. 

2. Организационно-управленческие: 

 Разработка и реализация отчетно-планирующей документации: 

- Анализ воспитательной работы ОУ предыдущего периода; 

- Проведение систематического мониторинга воспитательной деятельности ОУ; 

- Оценка эффективности воспитательной деятельности в соответствии с критериями 

эффективности; 

- Разработка ОУ комплексных планов развития воспитания в соответствии со Стратегией 

воспитания РФ и Концепцией, 

- Сетевое взаимодействие ОУ, организаций дополнительного образования детей и иных 

организаций в сфере воспитания; 

- Укрепление сотрудничества семьи, ОУ и иных организаций в воспитании детей; 

- Системное изучение и распространение лучшего педагогического опыта работы в 

области воспитания; 

- Методическое сопровождение воспитательного процесса в ОУ. 



УТВЕРЖДЕН 
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План мероприятий  
по реализации программы  воспитания обучающихся краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
 «Ванинский межотраслевой колледж  

(Центр опережающей профессиональной подготовки)  
на 2021 — 2025 годы 

 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

ежегодно 

сентябрь  Мероприятия,  

посвященные окончанию 

Второй мировой войны. 

 
1-4 курсы 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп, педагог-

организатор 

Культурно- массовые и 

спортивные мероприятия 

«Я – гражданин России!» в 

рамках Единого дня 

голосования 

1-4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципально

го района 

 
 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

физ.воспитани

я, кураторы 

групп, педагог-

организатор 

Военно- патриотический 

слет «Потомки великих 

победителей» для 

обучающихся ПОУ 

1-4 курсы ВРОХКООВ 

«Боевое 

братство» 

Зам.директора 

по УВР, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

ежегодно 

октябрь  

 

 

 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения Хабаровского 

края.  

 
 

1 – 4 курсы 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, 

органы 

исполнительно

й власти 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, 

кураторы 

групп 

День благоустройства 

территории Колледжа с 

последующим 

поддержанием порядка 

1 – 4 курсы 
Администрация 

г.п. «Рабочий 

поселок 

Ванино» 

Зам.директора 

по АХР, 

зам.директора 

по УВР 

Уборка районных 

территорий в рамках 

осеннего месячника 

благоустройства 

 

1 – 4 курсы 

 

Администрация 

г.п. «Рабочий 

поселок 

Ванино»  

Зам.директора 

по АХР, 

зам.директора 

по УВР 

ежегодно 

ноябрь  
Классные часы в группах, 

посвященные 4 ноября – 

Дню народного единства 

 
1 – 4 курсы 

Органы 

исполнительно

й власти 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп, педагог-

организатор  



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

Спортивные соревнования, 

посвященные 

«Дню народного единства» 

 

 
1 – 4 курсы  

МБУ ДО 

Дворец спорта 

Руководитель 
физ.воспитани

я, кураторы 

групп 
 

Мероприятия, 

посвященные Дню матери  

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, КГКУ 

«Ванинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям». 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп, педагог-

организатор 

ежегодно 
декабрь  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции РФ. 

 

1 – 4 курсы 
МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

преподаватели 

истории, 

кураторы 

групп, 

педагог-
организатор 

ежегодно 

январь  
Мероприятия, 

посвященные 

международному дню 

памяти жертв Холокоста. 

 

 
1 – 4 курсы 
 

МБУ 

«Ванинский 

районный 

краеведческий 

музей» 

Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

преподаватели 

истории 

ежегодно 

февраль  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

 

 

 

 

 

1 – 4 курс 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, 

ВРОХКООВ 

«Боевое 

братство» 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

физ.воспитани

я, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

ежегодно 

апрель  
Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

 
1 – 4 курсы 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 
 

Проведение Дня 
благоустройства Колледжа 

в рамках весеннего 

месячника по 

санитарной очистке и 

благоустройству 

территорий Ванинского 

муниципального района.  

 

 
1-3  курсы 

 

Администрация 

г.п. «Рабочий 

поселок 

Ванино» 

Зам.директора 

по АХР,  

зам.директора 

УВР.  
 

ежегодно 

май 

 

Мероприятия, 
посвященные 
празднованию Праздника 

1 - 3 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципального 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

Весны и Труда. 
 

района групп, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные 

празднованию очередной 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

1 - 3 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципального 

района 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп, педагог-

организатор 

 

ежегодно 

июнь 
 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню защиты 

детей. 

 

 

1 - 3 курсы 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, КГКУ 

«Ванинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям», КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов  

 

Зам.директора 

по УВР, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физ.воспитани

я 

Мероприятия, 

посвященные Дню России 
 

 

1-3 курсы 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, 

органы 

исполнительно

й власти 

Кураторы 

групп, 
педагог-
организатор, 
библиотекарь 

Мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

и скорби  
 

 
 

1-3 курсы 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Преподаватели 

истории, 

кураторы 

групп, 

мастера п/о 

В течение 

года 

Участие в районных 

военно-патриотических 

соревнованиях  

Сборная 

команда 

обучающих

ся 1 – 4 

курсов 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физ.воспитани

я 
 

 
 

 

 

 

 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях  

организованных органами 

исполнительной власти края, 

района, поселка.  

 

1 - 4 курсы 

Органы 

исполнительно

й власти  

 

Зам.директора 

по УВР,  

педагог-

организатор 

 
В течение 

года 

 
Проведение тематических 

экскурсий 

 
1 – 4 курсы 

МБУ 

«Ванинский 

районный 

краеведческий 

музей» 

Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

преподаватели.  

 Заседания Педагогического  МБУ РМЦ Зам.директора 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

В течение 

года 

совета по вопросам 

проведения мероприятий 

гражданско- 

патриотического и 

духовно-нравственного 

характера 

Педагогиче

ский состав 

Ванинского 

муниципальног

о района, КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов 

по УВР, 

педагог- 

психолог, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

В течение 

года 

Приглашение родителей 

для участия в 

мероприятиях Колледжа.   

Родители 

студентов 

 Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

кураторы 

групп 

Духовно-нравственное воспитание 

ежегодно 

сентябрь  Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

 
1-4 курсы 

Органы 

исполнительно

й власти  

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

групп, 

Студенческий 

совет 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

ежегодно 

октябрь  

Торжественный праздник, 

посвященный Дню 

учителя.  

1-4 курс МБУ 

«Районный Дом 

культуры» 

Зам.директора 

по УВР, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, 

кураторы 

групп,  

педагог-

организатор, 
Студенческий 
совет 

ежегодно 

ноябрь 

Информационные беседы в 

группах «День Казанской 

иконы Божией Матери» 

1-4 курс  Кураторы 
групп, 
библиотекарь 

ежегодно 

декабрь  

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию Нового года 

1-4 курс МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

организатор, 

кураторы 

групп, 

Студенческий 

совет 

ежегодно 

январь 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные   

Дню студента.  

1-4 курс МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 
по УВР, 
кураторы 
групп, 
педагог-
организатор, 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

Студенческий 
совет 

ежегодно 

февраль  

Мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

воинов-

интернационалистов.  

 
1-4 курс 

 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп 

 

ежегодном

март 

 

 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 8 Марта  

 

 
1-4 курс 

 

КГКУ 

«Ванинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям». 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп, мастера 

п/о, 

Студенческий 

совет 

ежегодно 

апрель 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню доброты. 
1-3 курс МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, КГКУ 

«Ванинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям». 

Зам.директора 
по УВР, 
волонтерский 
отряд, 
педагог-
организатор 

ежегодно 

май 
 

Мероприятия, 

посвященные очередной 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

 

1 – 3 курсы 

МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп,  

Студенческий 

совет 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях  

организованных органами 

исполнительной власти 

края, района, поселка. 

1-4 курсы 
Органы 

исполнительно

й власти 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп, 

руководители 

кружков, 

библиотекарь 

Самоуправление, добровольческая и волонтерская деятельность, формирование 
активной жизненной позиции. 

В течение 

года 

Работа Студенческого 

совета Колледжа 

 
1 – 4 курсы 

МБУ РМЦ 
Ванинского 
муниципальног
о района 

Зам.директора 

по УВР,  

педагог-

организатор  

Работа волонтерской 

команды Колледжа 

«Неудержимые  » 

1-4 курсы МБУ РМЦ 
Ванинского 
муниципальног
о района  

Зам.директора 

по УВР, 

педагог-

организатор  

Мероприятия, 

направленные на 

ориентацию молодежи на 

социальную активность 

1-4 курсы МБУ РМЦ 
Ванинского 
муниципальног
о района, КГКУ 
«Ванинский 
центр 

Зам.директора 

по УВР, 

кураторы 

групп,  

педагог-



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

социальной 
помощи семье и 
детям», КДН 
при 
администрация
х Ванинского и 
Советско-
Гаванского 
районов   

организатор, 

социальный 

педагог 

Участие Студенческого 

совета в мероприятиях, 

организуемых  «Районным 

молодежным центром» 

 

25 чел. МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района  

Зам.директора 

по УВР, 

педагог- 

организатор 

Участие в сезонных 

интеллектуальных играх 

«Что? Где? Когда?» 

25 чел. МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

Воспитание правовой культуры, профилактика асоциального и аддиктивного поведения, 
правонарушений и преступлений. 

ежегодно 
август – 

сентябрь  

Разработка и утверждение 

плана совместной работы с 

ОМВД России Ванинского 

и Советско-Гаванского 

районов по профилактике 

правонарушений среди 

обучающихся.  

Администра

ция 

колледжа 

ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог. 

ежегодно 

сентябрь  
Классные часы, 

направленные на 

ознакомление студентов с 

нормативными правовыми 

документами Колледжа. 

1-4 курс  ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам, КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов 

Кураторы 

групп 

Корректировка списка  

обучающихся, состоящих 

на учете в ПДН ОМВД с 

учетом студентов 1 курса.  

1-3 курс ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам 

Зам.директора 

по УВР, соц. 

педагог 

Подготовка приказа о 

создании Совета по 

профилактике, 

утверждение плана работы 

на год. 

Администра

ция 

колледжа 

 Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог 

ежегодно 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Проведение общих 
родительских собраний.  
 

1-4 курсы  ОМВД России 
по Ванинскому 
и Советско-
Гаванскому 

Зам.директора 
по УВР, 
педагог-
организатор; 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

районам, КДН 
при 
администрация
х Ванинского и 
Советско-
Гаванского 
районов 

соц.педагог; 
кураторы 
групп  

В течение 
года 

Работа Совета по 
профилактике 

Члены 

Совета по 

профилактик

е 

ОМВД России 
по Ванинскому 
и Советско-
Гаванскому 
районам  

Зам.директора 
по УВР; 
Соц.педагог;  
Кураторы 
групп 

В течение 
года 

Организация и проведение 
профилактических 
мероприятий с 
обучающимися по 
вопросам 
административной и 
уголовной 
ответственности за 
совершение 
противоправных деяний, 
ознакомление с 
Конвенцией о правах 
ребенка, Конвенцией о 
правах человека.   

1-4 курсы ОМВД России 
по Ванинскому 
и Советско-
Гаванскому 
районам, КДН 
при 
администрация
х Ванинского и 
Советско-
Гаванского 
районов   

Зам.директора 
по УВР, 
соц.педагог, 
кураторы 
групп 

В течение 

года 

Проведение лекций, бесед, 
круглых столов, игр по 
станциям, семинаров, 
профильных викторин, 
кинолекториев по 
профилактике 
правонарушений и 
преступлений 

1-4 курсы ОМВД России 
по Ванинскому 
и Советско-
Гаванскому 
районам, КДН 
при 
администрация
х Ванинского и 
Советско-
Гаванского 
районов 

Зам.директора 
по УВР, 
соц.педагог; 
 кураторы 
групп 

В течение 

года 

Проведение 
индивидуальной 
профилактической работы 
с обучающимися, 
состоящими на учете в 
ПДН ОМВД 

1-4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому и 

Советско-

Гаванскому 

районам 

Социальный 
педагог, 
кураторы 
групп 

В течение 

года 

Совместные рейды по 
проверке семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

1-4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому и 

Советско-

Гаванскому 

районам, КГКУ 

«Ванинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям», КДН 

при 

администрациях 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

 кураторы 

групп 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов. 

В течение 

года 

Проведение с 
обучающимися бесед на 
тему безопасности 
дорожного движения в 
целях недопущения 
дорожно- транспортного 
травматизма. 

1-4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому и 

Советско-

Гаванскому 

районам 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

 кураторы 

групп 

В течение 

года 

Выявление и 
профилактическая работа с 
несовершеннолетними, 
входящими или 
склонными входить в 
молодежные 
неформальные движения. 

1-3 курсы ОМВД России 

по Ванинскому и 

Советско-

Гаванскому 

районам, КДН 

при 

администрациях 

Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов   

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

 кураторы 

групп 

В течение 

года 

Психокоррекционная 
работа с родителями 

Родители 

студентов 

КГКУ 

«Ванинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям», КДН 

при 

администрациях 

Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов. 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

 кураторы 

групп 

ежегодно 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Оформление стендов и 

подборка литературы в 

библиотеке о нормативных 

правовых актах РФ 

5  Библиотекарь  

В течение 

года 

В рамках 

общеобразовательных 

дисциплин проведение 

тематических занятий по 

правовым вопросам (ОБЖ, 

обществознание, право, 

история, литература) 

1-4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам, КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов 

Преподаватели 

дисциплин 

ежегодно 

сентябрь, 

декабрь, 

Проведение инструктажа 

перед каникулами о 

нормах поведения в 

1-4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Кураторы 

групп 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

май общественных местах, о 

безопасности 

жизнедеятельности,  

о запрете ношения в 

колледж колющих и 

режущих предметов, 

различного вида оружия,  

об ответственности за 

участие в мероприятиях и 

соблюдения 

установленного порядка 

нахождения  в 

общественных местах.  

Гаванскому 

районам, КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов 

ежегодно 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

Ознакомление с 

Федеральными законами 
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ 
Кодекс об 
административных 

правонарушениях; 
от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» 

1-4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

кураторы 

групп 

В течение 

года 

Вовлечение обучающихся 

в кружковую, 

физкультурно-

оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

1-4 курсы МБУ ДО 

Дворец спорта 

Педагоги доп. 

образования, 

кураторы 

групп 

Антикоррупционное воспитание 

ежегодно 

сентябрь, 

ноябрь, 

май 

Проведение тестирования 

обучающихся по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения 

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципального 

района 

Зам.директора по 

УВР, педагог- 

орнанизатор, 

кураторы групп 

ежегодно 

декабрь  

Мероприятия, приуроченные 

Всемирному дню борьбы с 

коррупцией 

1-4 курсы ОМВД России по 

Ванинскому и 

Советско-

Гаванскому 

районам 

Зам.директора по 

УВР, 

соц.педагог; 

Педагог-

организатор 

В течение 

года 

Просветительские беседы в 

группах по теме: 

«Коррупционное поведение: 

возможные последствия» 

1 – 4 курсы ОМВД России по 

Ванинскому и 

Советско-

Гаванскому 

районам, 

Ванинская 

транспортная 

прокуратура 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

; инспектор ПДН 

В течение 

года 

Родительские собрания в 

группах на тему: 

«Антикоррупционное 

воспитание» 

1 -4 курсы ОМВД России по 

Ванинскому и 

Советско-

Гаванскому 

районам 

Зам.директора по 

УВР, 

соц.педагог,  

кураторы групп 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

Интернет-безопасность 

ежегодно 

октябрь  

Мероприятия, приуроченные 
ко Дню 
интернета. Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет 

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципального 

района 

Зам.директора по 

УВР, соц.педагог 

педагог-

организатор 
кураторы групп  

В течение 

года 

Классные часы и беседы в 

группах, родительские 

собрания на темы: 

«Безопасность в сети 

Интернет», «Безопасный 

интернет», «Социальные 

сети: добро или зло», 

«Влияние социальных сетей 

на молодежь» 

1 – 4 курсы КГКУ 

«Ванинский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям». 

Зам.директора по 

УВР, 

соц.педагог- 

педагог-

организатор 

кураторы групп 

Формирование установок на здоровый образ жизни, профилактика курения, 

алкоголизма, наркомании. 

ежегодно 

сентябрь, 

октябрь 

Открытое первенство 

среди групп обучающихся 

колледжа по мини- 

футболу «Молодежь за 

ЗОЖ!» 

1 – 4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам 

Руководитель 
физ.воспитани

я, 

Студенческий 

совет   
В течение 

года 

 

В течение 

года 

Организация и проведение 

социально- 

психологического 

тестирования, 

направленного на раннее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, 

среди обучающихся. 

1 – 4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог, 

кураторы 

групп 

ежегодно 

декабрь  

Акция «Красная 

ленточка», посвященная 

дню борьбы со СПИД; 

проведение классных часов 

и бесед, приуроченных 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, 

КГБУЗ 

Ванинская ЦРБ 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

кураторы 

групп 

ежегодно 

апрель  

Мероприятия, 

посвященные Всемирному 

дню здоровья   

 

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 
Ванинского 
муниципальног
о района, МБУ 
ДО Дворец 
спорта 

Зам.директора 

по УВР, 

преподаватель- 

организатор 
ОБЖ, 

В течение 

года (по 

согласован

ию) 

Общее родительское 

собрание с выступлением 

врача-нарколога  

 

1 – 2 курсы КГБУЗ 

Ванинская ЦРБ 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

 Профилактические рейды 

на предмет незаконного 

употребления 
наркотических веществ 

1 – 3 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам, КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог 

Проведение лекций, 

разъяснительных бесед для 

обучающихся по 

ознакомлению с 

административной и 

уголовной 

ответственностью за 

употребление, хранение и 

незаконный оборот 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их аналогов 

1 – 4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам, КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог, 

кураторы 

групп 

Проведение лекций, бесед, 

круглых столов, игр по 

станциям, семинаров, 

профильных викторин, 

кинолекториев по 

профилактике 

асоциальных проявлений, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании в молодежной 

среде и пропаганда 

здорового образа жизни, 

формирование здоровых 

духовно-нравственных 

качеств личности 

подростка, позитивных 
жизненных установок 

1 – 4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам, КГКУ 

«Ванинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям», КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов, 

КГБУЗ 

Ванинская ЦРБ. 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

кураторы 

групп 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях  

организованных органами 

исполнительной власти 

края, района, поселка. 

1-4 курсы Органы 
исполнительно
й власти 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог; 

педагог-

организатор; 

кураторы 

групп 

Воспитание толерантности, профилактика экстремизма и терроризма. 

ежегодно 

сентябрь  

Классные часы, 
беседы в группах на тему: 

1 – 4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

Зам.диреткора 

по УВР, 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

и Советско-

Гаванскому 

районам, 

Ванинская 

транспортная 

прокуратура 

педагог-

организатор 

кл. 
руководители 

ежегодно 

октябрь - 

ноябрь  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства 

1-4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог, 

преподаватели 

истории, 

классные 

руководители, 
Педагог-
организатор 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

толерантности 

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-

организаторпр

еподаватели 

истории и 

обществознани

я 

ежегодно 

декабрь  

Мероприятия, 

приуроченные к 

Международному дню 

инвалидов.  

 

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 
Ванинского 
муниципальног
о района, КГКУ 
«Ванинский 
центр 
социальной 
помощи семье и 
детям».  

Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог, 

классные 

руководители, 
Педагог-
организатор  

В течение 

года 

Участие в мероприятиях  

организованных органами 

исполнительной власти 

края, района, поселка. 

1 – 4 курсы Органы 

исполнительно

й власти  

Зам.директора 

по УВР, 

педагог- 

орнанизатор, 

кураторы 

групп 

В течение 

года 

Тренировки по отработке 
действий при угрозе 
теракта. 

1 – 4 курсы ОМВД России 

по Ванинскому 

и Советско-

Гаванскому 

районам 

Зам.директора 

по УВР, 

педагог- 

орнанизатор, 

кураторы 

групп 

Физическое развитие и культура здоровья. 

В течение 
года 

Вовлечение обучающихся 

колледжа физкультурно-

оздоровительную и 

спортивную деятельность.  

1 – 4 курсы МБУ ДО 

Дворец спорта 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

физ.воспитани



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

я, кураторы 

групп 

 

ежегодно 

сентябрь – 

октябрь  

Открытое первенство 

среди групп обучающихся 

колледжа по мини- 

футболу «Молодежь за 

ЗОЖ!» 

1-4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, МБУ 

ДО Дворец 

спорта 

Руководитель 
физ.воспитани

я, 

Студенческий 

совет  

ежегодно 

октябрь – 

ноябрь  

Соревнования по гиревому 

спорту «Мы едины, мы 

равны!», посвященные 

«Дню народного единства» 

1 – 4 курсы МБУ ДО 

Дворец спорта 

Рук.физ.воспит

а ния, 

преподаватели 

физ.воспитани

я, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, Совет 

обучающихся 

ежегодно 

декабрь  

Проведение соревнований 

по троеборью ГТО между 

группами колледжа, 

посвященных 12 декабря - 

Дню конституции РФ 

1 – 4 курсы МБУ ДО 

Дворец спорта 

Руководитель 

физ.воспитани

я, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

ежегодно 

февраль  

Первенство по волейболу 

среди обучающихся 

Колледжа «А впереди нас 

ждал победный Май», 

посвященное 76-летию со 

дня победы советского 

народа в ВОВ 

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Руководитель 

физ.воспитани

я 

ежегодно 

март 

 

Соревнования по 

настольному теннису 

среди обучающихся 

Колледжа 

1 – 4 курсы МБУ ДО 

Дворец спорта 

Руководитель 

физ.воспитани

я 

ежегодно 
март – 
апрель  

Сдача нормативов ВФСК 

ГТО 

1 – 4 курсы МБУ ДО 

Дворец спорта 

Руководитель  
физ.воспитани

я 

ежегодно 

апрель  

Мероприятия в рамках 

Декады Здорового образа 

жизни, посвященной 
Всемирному дню здоровья 
(по отдельному плану) 

1 – 4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

преподаватель- 

организатор 
ОБЖ, 

руководитель 

физ.воспитани

я, кураторы 

групп 

 

В течение 

года (по 

согласован

ию) 

Участие в спортивных 

соревнованиях в рамках 

Спартакиады бучающихся 

СПО 

Сборные 

команды 

обучающих

ся из 

МБУ ДО 
Дворец спорта 

Руководитель 

физ.воспитани

я 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

разных 

групп по 

видам 
спорта 

В течение 

года 

Организация наглядной 

агитации по спортивно- 

массовой и спортивной 

работе Колледжа 

1-4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Руководитель 

физ.воспитани

я, 

Студенческий 

совет  

Реализация программ дополнительного образования. 

Август-

сентябрь 

Разработка и утверждение 

программ дополнительного 

образования.   

20  Зам.директора 

по УВР, 

педагоги доп. 

образования, 

руководители 

кружков. 

В течение 

года 

Вовлечение обучающихся 

в кружковую, 

физкультурно-

оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

1-4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района, МБУ 

ДО Дворец 

спорта 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги доп. 

образования, 

руководители 

кружков, 

кураторы 

групп. 

В течение 

года 

Участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях различного 

уровня. 

1-4 курсы МБУ РМЦ 

Ванинского 

муниципальног

о района 

Зам.директора 

по УВР, 

педагоги доп. 

образования, 

руководители 

кружков, 

кураторы 

групп. 

Работа с родителями (родительские советы, работа с проблемными семьями, воспитание 

будущего семьянина и т.п.). 

В течение 

года 

- проведение 

индивидуальных бесед с 

привлечением, 

администрации Колледжа, 

- общение с родителями 

по телефону 

- индивидуальные беседы, 

- проведение родительских 

собраний (по вопросам, 

связанных с организацией 

учебного процесса, об 

оказании образовательных 

услуг, 

- приглашение родителей 

на культурно- массовые 

мероприятия Колледжа,  

Родители 

студентов 

КГКУ 

«Ванинский 

центр 

социальной 

помощи семье и 

детям», КДН 

при 

администрация

х Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов 

Зам.директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

кураторы 

групп 



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

- размещение информации 

по учебному процессу,  

вопросам культурно- 

массовых мероприятий на 

сайте Колледжа 

Методическая работа ответственного за в/р, повышение квалификации 

В течении 

года  

-Проведение 

педагогических и 

методических советов по 

воспитательной работе, 

совещаний кураторов 

групп 

- Курсы повышения 

квалификации 

-Участие в конференциях, 

семинарах 

-Школа педагогического 

мастерства 

35  Зам.директора 

по УВР, 

соц.педагог, 

кураторы 

групп 

Формирование профессионала, профориентация 
1 этап профориентации (профориентация по набору обучающихся) 

ежегодно 

сентябрь  

- участие в районных 

ярмарках; 

-размещение информации 

на сайте. 

15 Администрации 

школ 

Зам.директора 

по УВР. 

В течении 

года 

- профориентационные 

экскурсии в Колледж  

- корректировка 

информации на сайте; 

- индивидуальные 

консультации для 

подростков и родителей; 

- посещение школ и 

заключение договоров; 

- сотрудничество с 

центрами занятости 

населения; 

- участие в районных 

ярмарках. 

15 Администрации 

школ 

Зам.директора 

по УВР. 

ежегодно 

февраль 

- размещение информации 

в СМИ по округам. 

5 
 

Зам.директора 

по УВР.  

 
ежегодно 

март 

 

- участие в месячнике 

«Профориентационный 

компас - 2021»; 

- мастер-классы по 

рабочим специальностям 

 1-4 курсы Администрации 

школ 

Зам.директора 

по УВР.  

ежегодно 

апрель  

- размещение информации 

в СМИ; 

- рассылка информации в 

СОШ по эл.почте; 

- проведение дней 

открытых дверей; 

15 Администрации 

школ 

Зам.директора 

по УВР.  



Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Предполагае

мое 

количество 

участников 

Социальные 

партнеры 

 

Ответственные 

- посещение школ 

2 этап профориентации (сохранение контингента, формирование профессиональной 

направленности у обучающихся) 

 

ежегодно 

октябрь- 

ноябрь 

 

Районные конкурсы 

профессионального 
мастерства 

 

1 – 4 курсы 
Комитет по 

образованию 

Заместители 

директора по 

УПР, УВР, 

мастера 
п/о, 
преподаватели 

 

ежегодно 

март – май 

 

Проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства по профессиям 
среди студентов колледжа. 

 
 

1 – 3 курсы 

 Зам.директора 

по УПР, 

преподаватели, 

мастера п/о 

В 

течение 

года 

Организация экскурсий на 

базовые предприятия 

производственной 
практики 

 

1- 4 курсы 
Базовые 

предприятия 

производственн

о й практики 

Зам.директора 

по УПР 

3 этап профориентации (социально-экономическая адаптация выпускников на рынке 

труда) 
 

В 

течение 

года 

Беседы, приглашение на 

семинары работодателей, 

содействие 

трудоустройству 

1- 4 курсы Предприятия 

Ванинского и 

Советско-

Гаванского 

районов 

Зам.директор

а по УПР, 

мастера п/о 

 


