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Цель Программы:  формирование конкурентноспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия; компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 

профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

 Задачи Программы:  

- обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного 

специалиста, обладающего компетенциями, востребованными в условиях рынка; 

формирование трудовой мотивации; 

- изучение проблем студенчества, организация поддержки, 

консультативной помощи; 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих 

национальную и религиозную толерантность; 

- развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России, сохранение 

исторической преемственности поколений; формирование духовно-

нравственных качеств личности; 

 - разностороннее развитие студентов: создание условий для 

самореализации через участие в научно-просветительских, физкультурно-

спортивных и культурно- массовых мероприятий, организацию досуга, создание 

и организацию работы творческих, спортивных и научных коллективов, 

объединений по интересам; 

- формирование экологического сознания, системы этических и 

эстетических идеалов и ценностей; 

- формирование здоровьесберегающей среды, пропаганда физкультуры и 

ЗОЖ; работа по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции; 

- формирование сознательного отношения к семейной жизни; проведение 

мероприятий по укреплению и поддержке молодой семьи; 

- совершенствование системы воспитательной работы, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитательной деятельности; 

- поддержка и развитие студенческих средств массовой информации; 

 

Сроки реализации Программы    2019 – 2022 годы. 

 



Введение 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – 

Программа) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

 Программа обеспечивает:  

- достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО;  

- освоение обучающимися общих компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – 

Программа) – нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и 

тактику развития воспитательной работы колледжа, является основным 

документом для планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 

заседаниях педагогического Совета колледжа.  

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании 

решения Педагогического совета колледжа и по результатам ежегодного отчета 

об итогах реализации каждого этапа Программы. 

 

Принципы организации воспитательной среды 

Процесс воспитания и социализации основывается на проверенных 

практикой и дающих положительные результаты принципах, адекватных 

целевым установкам,  предъявляемым государством к воспитанию молодежи, 

тенденциям развития социокультурного пространства:  

- открытость - возможность открытого обсуждения хода реализации 

Программы и свободного включения в процесс ее реализации всех 

заинтересованных субъектов социума, систему конкурсов по выявлению и 

поддержке инновационных проектов, предлагаемых организациями, 

предприятиями, сообществами, гражданами;  



- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, на педагогике сотрудничества всех участников 

образовательного процесса;  

- духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся 

смысложизненных духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллектуальности и менталитета российского 

гражданина;  

- толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни;  

- вариативность, включающая различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленности системы воспитания на формирование 

вариативности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуациях 

неопределенности;  

- природоспособность – учет прав пола, возраста, наклонностей, 

характера, предпочтений воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за 

последствия своих действий и поведения;  

- воспитывающее обучение – использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин как основных, так и 

дополнительных образовательных программ в целях личностного развития 

учащихся, формирования положительной мотивации к самообразованию, а 

также ориентации на творческо- практическую внеучебную деятельность.;  

- эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая прав и 

свобод других, установившихся норм и традиций; эффективность 

воспитательного воздействия зависит от активного отношения субъектов 

образовательного процесса к жизненным ситуациям (принцип реагирования 

«здесь и сейчас»). Этот принцип важен тогда, когда педагог становится 

свидетелем различных поведенческих  проявлений студента, и качество 

воспитательного воздействия «здесь и сейчас» лучше отсроченного 

реагирования;  

- системность – установление связи между субъектами внеучебной 

деятельности по взаимодействию в реализации комплексных воспитательных 

программ, а также в проведении конкретных мероприятий;  



- поэтапность - предполагает этапность выполнения Программы, 

обязательное обсуждение результатов каждого этапа и коррекцию целей, задач 

и механизма реализации;  

- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые 

для успешной социализации человека в обществе. Акцент в организации 

деятельности студентов на самостоятельность и ответственность за 

организуемую деятельность. В этой связи возрастает роль принципа 

концентрации воспитания на развитие социальной и культурной 

компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном 

окружении. 

 

Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 

 (гражданско-патриотическое воспитание) 

                 Задачи гражданско-патриотического воспитания: 

- формирование мировоззренческих ориентаций, идеалов и принципов; 

- воспитание необходимых личностных качеств, обеспечивающих 

жизнедеятельность молодого гражданина в условиях современного российского 

демократического общества, таких как: 

- активная гражданская позиция, выражающаяся в ответственности за 

собственный моральный и политический выбор, убежденности, стремлении к 

неукоснительному соблюдению принципов и норм правового общества; 

- патриотизм – национальное самосознание, желание участвовать в 

патриотических мероприятиях, уважение к историческому прошлому своей 

страны и к деятельности предшествующих поколений, стремление защищать 

свою Родину от внешних и внутренних деструктивных воздействий, работать не 

только для собственного блага, но и во имя процветания государства, повышения 

его авторитета в мировом сообществе; 

    - толерантность и интернационализм – культура межнационального 

общения, терпимость к другому укладу жизни и вероисповеданию, стремление к 

диалогу, умение вести дискуссию, объективно оценивать общественное явление; 

     - ответственность, гражданский долг, дисциплина во всех сферах 

деятельности; 

- юридическая грамотность и правовая культура, знание правовых основ 

государственности, норм и законов. 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Фестиваль военной песни (9 мая – 

День  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.)                                                               

Май Педагоги-  

организаторы 

2.  Торжественное мероприятие, 

посвященное 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне «А 

память священна» 

Май Педагоги-  

организаторы 

3.  Тематические классные часы 

«История       разговаривает с нами» 

(Историческое прошлое колледжа, г. 

Симферополя) 

По планам              

руководителей 

групп 

Руководители  

 групп 

4.  Изучение основ государственной 

системы РФ, Конституции РФ, 

государственной символики, прав и 

обязанностей граждан России, 

Декларации о правах человека на 

классных часах 

В течение года Руководители  

 групп 

5.  Посещение Мемориального 

комплекса «Концлагерь «Красный» 

По отдельному 

графику 

Педагоги -

организаторы 

6.  Экскурсия в Государственный 

Совет Республики Крым 

По отдельному 

графику 

Педагоги -

организаторы 

7.  Участие в мероприятиях в рамках 

акции «Чистый город»  

В течение года Комендант, 

Советы 

общежитий 

8.  День защитника Отечества  

- Встречи с ветеранами  армии и 

флота, участниками  

локальных войн.  

- спортивно-развлекательный 

праздник «А ну-ка, парни!»  

Февраль руководитель 

ФВП, педагог-

организатор 

ОБЖ 

9.  Экскурсии в краеведческий и 

художественный музеи 

По отдельному 

графику 

Педагоги-  

организаторы 

10.  Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов: «Что 

значит быть законопослушным 

гражданином?» 

Октябрь-март Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

11.  Беседы о профилактике преступности 

в среде несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

12.  Организация работы волонтерского 

движения 

Сентябрь-

октябрь 

Елисеева К.В. 

13.  Проведение и участие в акциях по  

направлению волонтерской 

В течение года Елисеева К.В. 



деятельности 

14.  Организация работы Совета по 

профилактике правонарушений 

В течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

15.  Организация родительских собраний, 

в том числе: 

      - организация и проведение 

родительского собрания групп 1 

курса; 

      -   организация и проведение 

родительских собраний групп; 

     - индивидуальная помощь 

родителям 

В течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

16.  Проведение классных часов  по « 

темам: 

       «Популяризация 

государственных символов России»; 

       «Террор в России: события, 

факты, люди, дети; 

       «Общественно-политическая 

система власти в Российской 

Федерации» 

В течение года Руководители  

 групп, юрист, 

педагог-

психолог 

17.  Создание в группах органов 

самоуправления 

Сентябрь Руководители  

 групп 

18.  Организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы 

России: 

       - Дня Победы 

       - Дня защитника Отечества 

       - Дня народного единства 

       -  Дня годовщины вывода 

войск из Афганистана 

По отдельному 

плану 

Зам. директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, 

педагог-

преподаватель 

ОБЖ 

19.  Участие в областных, городских  и 

районных мероприятиях 

направленных на патриотическое 

воспитание 

В течение года Зам. директора 

по ВР 

20.  Организация книжных выставок к 

Дням воинской славы России 

В течение года Библиотека 

колледжа 

21.  Участие в Днях призывника, 

проводимых в рамках работы 

военного комиссариата 

По  отдельному 

плану 

Преподаватель 

ОБЖ 

22.   Проведение сборов призывников на 

базе воинских частей 

Июнь Педагог-

преподаватель 

ОБЖ 

23.  Экскурсии в воинские части В течение года Педагог-

преподаватель 



ОБЖ 

24.  Историко-краеведческий час "История 

Триединства" (24 сентября - День 

Государственного герба и 

государственного флага Республики 

Крым)  

Сентябрь Онипченко Т.Ю. 
совместно с 

работниками ГБУК 

РК «КРУНБ им. И.Я. 

Франко 

25.  Озвученная книжно-иллюстративная 

выставка "Самое дорогое у человека – 

это жизнь…" (29 сентября - 

годовщина со дня рождения Н.А. 

Островского 

Сентябрь Гилюк Л.Г. 

26.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Город, достойный поклонения» 

(годовщина начала героической 

обороны Севастополя в период 

Крымской (Восточной) войны 1853-

1856 годов 

Октябрь Гилюк Л.Г. 

27.  Виртуальная выставка "От древней 

Руси до новой России" (4 ноября – 

День народного единства) 

Ноябрь Онипченко Т.Ю. 

28.  Час памяти «Неизвестный солдат- ты 

для каждого вечно живой!» (3 декабря 

– День Неизвестного Солдата) 

декабрь Онипченко Т.Ю. 
совместно с 

работниками ГБУК 

РК «КРУНБ им. И.Я. 

Франко 

29.  Час доблести "От героев былых 

времен…" (9 декабря – День Героев 

Отечества в России) 

Декабрь Гилюк Л.Г. 

30.  Тематический час «Основной закон 

России» (12 декабря – День 

Конституции РФ) 

Декабрь Онипченко Т.Ю. 
совместно с 

работниками ГБУК 

РК «КРУНБ им. И.Я. 

Франко 

31.  Познавательный час "Самый 

крымский день" (20 января - День 

Республики Крым) 

Январь Гилюк Л.Г. 

32.  День памяти «Не спрашивай, по ком 

звонят колокола…» (27 января – 

Международный день памяти жертв 

Холокоста) 

Январь Онипченко Т.Ю. 
совместно с 

работниками ГБУК  

РК «КРУНБ им. И.Я. 

Франко 

33.  Озвученная выставка «Афганистан. 

Исполненный долг» (15 февраля - 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества) 

Февраль Балаховская 

О.М. 

34.  Кинолекторий "Держава армией Февраль Онипченко Т.Ю. 



сильна!" (23 февраля – День 

защитника Отечества) 

35.  Книжно-иллюстративная выставка 

"Непобедимый адмирал" (24 февраля 

– годовщина со дня рождения Фёдора 

Фёдоровича Ушакова (1745-1817), 

флотоводца, адмирала) 

Февраль Балаховская 

О.М. 

36.  Видео-экскурс "История Крымской 

весны" (18 марта-День воссоединения 

Крыма с Россией) 

Март Онипченко Т.Ю. 

37.  Информдосье "Я и Закон" (11 апреля - 

День Конституции Республики Крым) 

Апрель Гилюк Л.Г. 

38.  Книжно-иллюстративная выставка «В 

мире звёзд и галактик» (12 апреля – 

Всемирный день авиации и 

космонавтики) 

Апрель Гилюк Л.Г. 

39.  Час памяти "Эхо Чернобыля" (26 

апреля – День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах) 

Апрель Онипченко Т.Ю. 
совместно с 

работниками ГБУК 

РК «КРУНБ им. 

И.Я. Франко 

40.  Кинолекторий "Держава армией 

сильна!" (9 мая – День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.                                                                 

Цикл мероприятий "Поклонимся 

великим тем годам!") 

сентябрь-май Гилюк Л.Г. 

41.   Выставка стенных газет «Народы 

Крыма» 

(4 ноября - День народного единства) 

30 октября Осадчая Н.А. 

42.  Выставка стенных газет  ко Дню 

Защитника Отечества 

21 февраля Осадчая Н.А 

43.  Творческий конкурс «Мы - 

наследники Победы- 2020» 

       Апрель 

 

Осадчая Н.А. 

 

44.  Посешение  военного музея в Доме 

Офицеров «51  Армия» 

     13 апреля Осадчая Н.А. 

45.  Организация экскурсий по местам  

боевой славы 

Сентябрь -май Осадчая Н.А. 

46.  Приведение в порядок  мест 

захоронения воинов, погибших при 

исполнении воинского долга 

Май Осадчая Н.А. 

47.  Беседа за круглым столом  

«Вероисповедание в Крыму» (4 

ноября - День народного единства)    

Октябрь - 

ноябрь 

Осадчая Н.А. 

48.  Показ видеороликов по теме 

праздника в холле УК №2 ко Дню 

Ноябрь Елисеева К.В. 



народного единства 

 

 

 

                            

 

 

                              Духовно-нравственное воспитание 

Задачи духовно-нравственного воспитания: 

- формирование ответственности за свое поведение, гуманного 

отношения к окружающим; 

- формирование социально одобряемых взглядов и отношений в 

семейной и половой жизни; 

- выработка коммуникативных навыков, культуры общения, 

потребности и умений в самопознании и самовоспитании и др.  

№ 

п/п 

Содержание работы      Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Праздник «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей!»  

(поздравление студентов с Днем 

учителя) 

Октябрь Педагоги-  

организаторы, 

студенческий совет 

2.  Выставка-размышление "Учителями 

славится Россия" (5 октября – 

Всемирный день учителя) 

Сентябрь-

октябрь 

Онипченко Т.Ю. 

3.  Тематические классные часы  

- «Человек среди людей»  

- «Этика поведения в колледже» 

Сентябрь - 

ноябрь 

Руководители  

 групп 

4.  Тематические тренинги по 

формированию   коммуникативной 

культуры (1-2 курсы) 

Октябрь Педагог-

психолог 

5.  Психологическое тестирование в 

группах нового набора по выявлению 

студентов, склонных к девиантному 

поведению 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководители  

 групп, 

педагог-психолог 

6.  Проведение конкурса чтецов «Стихи 

о Родине – о России» 

Ноябрь-январь Зам. директора по 

ВР, руководители 

групп, студсовет 

7.  Вечер «Загляните в мамины глаза» в 

общежитии №1 

Март Совет 

общежития №1 

8.  День защитника Отечества  

- Встречи с ветеранами  армии и 

флота, участниками локальных войн; 

- спортивно-развлекательный 

праздник «А ну-ка, парни!»  

Февраль Руководитель 

ФВП, педагог-

организатор 

ОБЖ 



9.  Мероприятия ко Дню российских 

студентов 

Январь Педагоги-  

организаторы, 

студенческий совет 

10.  Литературный час "Поэзии чудесный 

гений" (15 октября – годовщина со 

дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841), русского 

писателя, художника) 

Октябрь Гилюк Л.Г. 

11.  Книжно-иллюстративная выставка 

"День Памяти - День Белых 

журавлей" (22 октября – 

Литературный праздник «Белые 

журавли») 

Октябрь Балаховская 

О.М. 

12.  Информационный стенд "Не верьте 

моим фотографиям: верьте моим 

стихам!" (24 октября - годовщина со 

дня рождения поэта, прозаика и 

драматурга Ильи Львовича 

Сельвинского) 

Октябрь Онипченко Т.Ю. 

13.  Книжно-иллюстративная выставка 

"Твори добро" (13 ноября – 

Всемирный день доброты) 

Ноябрь Гилюк Л.Г. 

14.  Конкурс чтецов "За все тебя 

благодарю" (24 ноября – День матери) 

Ноябрь Гилюк Л.Г. 

15.  Выставка одной книги "Горе от ума" 

(15 января – годовщина  со дня 

рождения Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795-1829), писателя, 

дипломата) 

Январь Балаховская 

О.М. 

16.  Выставка-портрет "Страницы Чехова 

листая…" (29 января – годовщина со 

дня рождения писателя Антона 

Павловича Чехова) 

Январь Гилюк Л.Г. 

17.  Литературный час "Когда любит 

поэт" (10 февраля - годовщина со дня 

рождения Б.Л. Пастернака) 

Февраль Онипченко Т.Ю. 

18.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Сила и красота родного языка» (21 

февраля – Международный день 

родного языка) 

Февраль Гилюк Л.Г. 

19.  Конкурсная программа "Весеннее 

ассорти" (8 марта – Международный 

женский день) 

Март Балаховская 

О.М. 

20.  Литературный час "Поэзия как 

волшебство" (21 марта – Всемирный 

день поэзии) 

Март Гилюк Л.Г. 



21.  Организация коллективных выходов в 

кинотеатры и театры города 

В течение года Осадчая Н.А. 

22.  «Адресаты лирики Пушкина»  - 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Октябрь Осадчая Н.А. 

Лялечкина З.П. 

23.  Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Елка 2020» 

Декабрь Осадчая Н.А. 

24.  Выставка стенных газет  ко Дню 

Защитника Отечества 

Февраль Осадчая Н.А 

25.  Творческий конкурс «Мы- 

наследники Победы- 2020» 

   Апрель  Осадчая Н.А. 

26.  Конкурс стихов «Опаленные войной» Май Осадчая Н.А. 

27.  День матери (24 ноября) Ноябрь Елисеева К.В. 

28.  "Неделя добра" 

- Донорский день 

- Сбор вещей для нуждающихся 

Ноябрь Елисеева К.В. 

 

 

Мероприятия по  воспитание культуры здорового образа жизни. 

Формирование навыков здорового образа жизни включает такие 

составляющие, как: 

            - рациональный режим обучения и отдыха; 

- оптимальная и систематическая физическая активность; 

- закаливание; 

- полноценное питание; 

- профилактическая работа по преодолению вредных для здоровья 

факторов – алкоголизма, курения, наркомании, токсикомании; 

- формирование правильных представлений у подростков о половом 

созревании, знание мер профилактики СПИДа, обучение мерам по 

предупреждению уличного и бытового травматизма, правилам личной 

гигиены. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1    Анкетирование «Мое отношение к 

алкоголю,  табакокурению,  

наркотикам»  (для групп нового набора) 

Октябрь-

ноябрь 

Социально- 

психологическая  

служба 

2 Информационно – профилактические 

встречи с работниками центра АНТИ-

СПИД, ОП №3 «Центральный», 

наркологом  

Сентябрь-

декабрь 

Социально- 

психологическая  

служба 

3 Спортивный праздник «День здоровья» Октябрь Руководитель 



ФВП 

5 Тематические классные часы на темы:  

            -  «Здоровый образ жизни»,  

            - «Мы выбираем жизнь»,  

  - «Мое здоровье - мое богатство» 

В течение года Руководители  

 групп 

6 Мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди молодежи 

По отдельному 

графику 

Социально- 

психологическая  

   служба, 

руководитель 

ФВП 

7 Спартакиада колледжа В течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ФВП 

8 Участие в городских и 

республиканских спортивных 

соревнованиях 

В течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ФВП  

9 Работа спортивных секций 

 

В течение года  Руководитель 

ФВП  

10 Организация просмотра и 

обсуждение видеофильмов на темы 

профилактики употребления 

психоактивных веществ 

В течение года Педагоги-

организаторы 

11 Распространение информационного 

материала с целью профилактики 

табакокурения, алкоголизма, 

наркомании 

В течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

СПС, педагог-

психолог 

12 Организация и проведения «Дня 

Донора»; 

В течение года Студенческий 

совет 

13 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности студентов к 

формированию саморазрушающего 

поведения (среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное самоопределение 

студентов колледжей (среди 

студентов1-х курсов); 

-     степень социально-

психологической адаптации студентов 

в образовательной среде колледжа (на 

1-м курсе) 

В течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

СПС, педагог-

психолог 

14 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа жизни; 

- тренинги развития коммуникативных 

умений; 

- тренинги развития лидерских качеств; 

В течение года Педагог-психолог 



- тренинги, направленные на ускорение 

социально-психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

15 Час здоровья "Вредная привычка или 

болезнь? " (11 сентября - Всероссийский 

день трезвости) 

Сентябрь Онипченко Т.Ю.          

16 Книжно-иллюстративная выставка 

"Научись оказывать первую помощь" 

(14 сентября – Всемирный день 

оказания первой медицинской помощи) 

Сентябрь Балаховская О.М.      

17 Час размышления "Курение или 

здоровье"  (21 ноября – Международный 

день отказа от курения) 

Ноябрь Онипченко Т.Ю.          

18 Час вопросов и ответов «Что ты знаешь 

о СПИДе?» (1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом) 

Декабрь Балаховская О.М.         

19 Диалог "Ваше здоровье в ваших руках" 

(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

Апрель Балаховская О.М.         

20 Книжно-иллюстративная выставка 

"Шанс на жизнь" (20 апреля – 

Национальный день донора) 

Апрель Онипченко Т.Ю. 

21 Организация и проведение спортивного 

праздника «День здоровья» 

Октябрь  Левицкий А.А. 

Бочков К.Е. 

Козлов Ю.В. 

Кузьменко А.П. 

Шаманский Е.В. 

22 Проведения первенства по мини-

футболу 

Октябрь –

ноябрь   

Козлов Ю.В. 

Кузьменко А.П. 

Шаманский Е.В. 

23 Организация и проведена первенства по 

шахматам шашкам  

Январь  Левицкий А.А. 

Бочков К.Е. 

Козлов Ю.В. 

Кузьменко А.П. 

Шаманский Е.В. 

24 Проведения первенства по поднятию 

гири (День защитника отечества) 

 Февраль  Левицкий А.А. 

Бочков К.Е. 

Козлов Ю.В. 

Кузьменко А.П. 

Шаманский Е.В. 

25 Сдача норм ГТО В течение 

учебного года  

Левицкий А.А. 

Бочков К.Е. 

Козлов Ю.В. 

Кузьменко А.П. 

Шаманский Е.В. 

26 Матчевые встречи по футболу, 

баскетболу, волейболу с командами 

других образовательных организаций  

В течение 

учебного года 

Левицкий А.А. 

Бочков К.Е. 

Козлов Ю.В. 



Кузьменко А.П. 

Шаманский Е.В. 

27 Организация и проведения тренировок 

по футболу, волейболу и баскетболу 

В течение 

учебного года 

Левицкий А.А. 

Бочков К.Е. 

Козлов Ю.В. 

Кузьменко А.П. 

Шаманский Е.В. 

28 Участие в турнирах, соревнованиях и 

других спортивных мероприятиях 

г.Симферополя и Республики Крым 

В течение 

учебного года 

Левицкий А.А. 

Бочков К.Е. 

Козлов Ю.В. 

Кузьменко А.П. 

Шаманский Е.В. 

29 Оформления и обновления фото-

стендов и других наглядных агитации, 

предоставления информации на сайт 

колледжа  

В течение 

учебного года 

Левицкий А.А. 

Бочков К.Е. 

 

30 Организация и проведение лекций, 

круглых столов для студентов по 

профилактике вредных привычек 

(курительные смеси, наркотики, 

курение, алкоголь и т.д.) 

Ноябрь Елисеева К.В. 

31 Конкурс стенгазеты: «Скажи 

наркотикам: НЕТ!» 

Ноябрь 

 

Елисеева К.В. 

32 Проведение мероприятий по пропаганде 

ЗОЖ:  

-день борьбы со СПИДом; 

-Бросай курить! Сейчас!!! 

В течение года Елисеева К.В. 

                                                       

 

 

                     Мероприятия по профилактике правонарушений; 

противодействию распространению     идеологии    терроризма, экстремизма 

 

Цель: обеспечение координации всех участников образовательного 

процесса по противодействию экстремизма и терроризма в образовательном 

учреждении; разработка системы мер, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений в подростковой среде, формирование толерантной 

среды на основе ценностей многонационального российского общества, 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Задачи: 

- реализация требований законодательных и иных нормативных актов в 

области обеспечения безопасности колледжа; 

- обеспечение безопасности студентов, работников колледжа  во время 

занятий и во внеурочное время путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности; 

- совершенствование теоретических знаний студентов и их родителей, 



работников колледжа по вопросу противодействия экстремизму и терроризму; 

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные  

 
1. 

Заседание Совета профилактики №1 
1.Утверждение плана работы на 2018-

2019 учебный год. 

2.  Корректировка списка студентов, 

состоящих на внутриколледжном учете. 

     3.Сообщения зав. отделением связи и 

информатики: 

 - Работа с неуспевающими студентами, 

имеющими пропуски без уважительной 

причины 

Октябрь Зам. директора  

по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Тарнавская И.А. 

 

 

 

 Заседание Совета профилактики №2 
1. Сообщения зав. отделением 

электротехники: 

 - Работа с неуспевающими студентами, 

имеющими пропуски без уважительной 

причины  

2. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет профилактики 

(разбор персональных дел студентов) 

 

Ноябрь  

Гевель Е.А. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

3 Заседание Совета профилактики №3 
1.Сообщения зав. отделением 

профессиональной подготовки 

 - Работа с неуспевающими студентами, 

имеющими пропуски без уважительной 

причины,  

    2. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет профилактики 

(разбор персональных дел студентов).  

 

Декабрь  

 

Кузьменко Е.М. 

 

 

Социальный 

педагог 

 

 

4. Заседание Совета профилактики №4 
1.  Работа со студентами, проживающими 

в общежитии  № 1. 

2. Работа социально-психологической 

службы со студентами группы риска. 

3. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет профилактики 

(разбор персональных дел студентов).  

 

Февраль  

Верещак О.А. 

 

Социальный 

педагог 

 

5. Заседание Совета профилактики №5 
1. Анализ посещаемости, отчеты 

руководителей групп о работе со 

Март  

Зав. 

отделениями 



студентами, состоящими на 

внутриколледжном учете.   

 2.  Работа со студентами, 

проживающими в общежитии  № 2. 

3. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет профилактики 

(разбор персональных дел студентов).  

 

Руководители       

групп 

Дудко А.Ф. 

 

Социальный 

педагог 

 

6. Заседание Совета профилактики №6 
1. Анализ работы отделений с 

неуспевающими студентами, имеющими 

пропуски без уважительной причины 

2. Рассмотрение материалов, 

поступивших на Совет профилактики 

(разбор персональных дел студентов).  

 

Апрель  

Зав. отделениями 

 

 

Социальный 

педагог 

 

7. Заседание Совета профилактики №7 
1.Работа по профилактике 

правонарушений. 

2.Работа со студентами, стоящими на 

внутреннем учете. 

 

Май Педагоги-

организаторы 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

8. Заседание Совета профилактики №8 
1. Отчёт о работе Совета за 2018-2019 

учебный год.  

2. Определение основных  

направлений деятельности совета на 2019-

2020 учебный год. 

Июнь Зам. директора 

по ВР  

9. Информационный час "Страшная 

истина терроризма" (3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Годовщина  со дня трагедии в Беслане 

(2004) 

03.09 Балаховская О.М. 

Целуйко Н.В. 

10. День РуНета " Безопасность в сети" (30 

сентября – День Интернета в России) 

30.09-04.10 Онипченко Т.Ю.  

11. Книжно-иллюстративная выставка 

«Кто владеет информацией – тот 

владеет миром» (26 ноября – 

Всемирный день информации) 

Ноябрь Балаховская О.М. 

12. Час-предупреждение "Информационная 

безопасность личности" (30 ноября – 

Международный день защиты 

информации) 

Ноябрь Балаховская О.М.  

13. Информационный стенд "Скажем 

коррупции -НЕТ!" (9 декабря – 

Международный день борьбы с 

коррупцией) 

Декабрь Гилюк Л.Г. 



14. Книжно-иллюстративная выставка 

«Достоинство личности» (10 декабря – 

Международный день прав человека) 

Декабрь Балаховская О.М. 

15. Книжно-иллюстративная выставка 

"Вирус сквернословия" (3 февраля – 

День борьбы с ненормативной 

лексикой) 

Февраль Гилюк Л.Г. 

16. Изучение администрацией, педагогами  

нормативных документов по 

противодействию  экстремизма 

Август  Руководитель 

службы 

безопасности 

17. Организация пропускного режима в 

учебные корпуса и общежития 

колледжа 

Постоянно 

 

Руководитель 

службы 

безопасности 

18. Контроль за пребыванием посторонних 

лиц на территории и в зданиях колледжа 

Постоянно 

 

Руководитель 

службы 

безопасности 

19. Осуществление дежурства по колледжу 

педагогическим составом 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

20. Совещание Совета  руководителей 

групп «Формы и методы работы по 

профилактике экстремизма» 

Август Зам. директора по 

ВР, Руководитель 

службы 

безопасности 

21. Проведение инструктажей с  

обучающимися «Действия при угрозе 

теракта» 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

групп 

22. Проведение инструктажей с 

обучающимися по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

групп 

23. Проведение профилактических бесед 

работниками правоохранительных 

органов по профилактике 

противодействию экстремизма 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР 

24. Проведение родительских всеобучей по 

теме противодействия экстремизму и 

терроризму 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

ВР, Руководитель 

службы 

безопасности 

25. Классные часы  

- «Учимся жить в мире с другими»  

- «Герои и антигерои» 

- «Мои друзья – представители разных 

культур» 

В течение 

года 

Руководители 

групп 

26. Беседы психологической службы В течение 

года 

Педагог-психолог 



«Формирование навыков толерантного 

отношения к окружающим» 

27. Обновление  стенда  «О мерах по 

противодействию терроризму» 

Ноябрь Руководитель 

службы 

безопасности 

28. Тренировка по экстренной эвакуации в 

случае пожаров, угрозы 

террористических актов 

Систематиче

ски 

Руководитель 

службы 

безопасности 

29.  Открытое мероприятие «День 

солидарности в борьбе с терроризмом»,  

показ видеофильмов «Что такое 

терроризм?», «Беслан. Это нельзя 

забыть…»;  памятка студентам «Как 

себя вести при угрозе теракта» 

4 сентября Елисеева К.В. 

 

 

 

     

Мероприятия по адаптации студентов нового набора, развитию 

студенческого  самоуправления 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.  Всероссийский праздник «1 сентября –  

День знаний» 

02.09 Педагоги-  

организаторы 

2.  Тематические классные часы «Наш 

колледж: традиции и нормы» 

(знакомство с Уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка и 

др. локальными актами) 

Сентябрь Руководители  

 групп 

3.  Психологическое тестирование 

обучающихся групп нового набора: 

диагностика эмоционально-волевой 

сферы, уровня социализации. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

4.  Организационно-психологические 

тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование 

коллектива, выявление актива, лидеров 

группы 

Сентябрь Руководители  

 групп, 

педагог- 

психолог 

5.  Формирование системы студенческого 

самоуправления в группах и колледже 

«Выбираем актив» 

Сентябрь-  

   октябрь 

Зам. директора 

по ВР, 

руководители 

групп, студсовет 

6.  Тематические классные часы для  групп    

нового набора «Готовимся к первой 

Декабрь Руководители   

групп,  зав. 



сессии» отделениями 

7.  Заседание педагогического совета      

«Адаптация студентов  нового 

набора» 

Декабрь Зам. директора 

по ВР 

8.  Тестирование студентов для 

привлечения к внеурочной и 

кружковой деятельности 

Сентябрь-  

   октябрь 

Педагоги-  

организаторы, 

руководитель 

ФВП, рук. групп 

9.  Праздник «Посвящение в 

первокурсники» 

Сентябрь Педагоги-  

организаторы 

10.  Поселение в общежития Сентябрь Коменданты 

общежитий 

11.  Анкетирование студентов  

«Мои интересы», «Моя семья» 

 руководители 

групп 

12.  Собрание  родителей 

несовершеннолетних студентов 1 

курса, проживающих в общежитиях 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, коменданты 

общежитий 

13.  Собрание  родителей студентов 1 курса Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

14.  Собрания  со студентами, 

проживающими в общежитии 

Сентябрь-

октябрь 

Коменданты 

общежития, зам. 

директора по ВР 

15.  Участие в городских и региональных 

форумах и конференциях, семинарах и 

мастер-классах и др. 

По 

согласованию 

Зам. директора 

по ВР, студсовет 

16.  Заседание студсовета 

-  выборы председателя, зам. 

председателя, актив учебно-

организационного сектора, культурно-

массового сектора, социально-

бытового сектора, сектора связи с 

общественностью, сектора здоровья и 

спорта студенческого совета;  

-  утверждение плана работы; 

Сентябрь Елисеева К.В. 

17.  "Неделя добра" : - Донорский день 

- Сбор вещей для нуждающихся 

Ноябрь Елисеева К.В. 

18.  Празднование Дня российского 

студенчества 

Январь Елисеева К.В. 

19.  Выпускной 2020 Февраль Елисеева К.В. 

20.  Донорские дни В течение 

года 

Елисеева К.В. 

21.  Участие в городских, республиканских 

и всероссийских мероприятиях, 

акциях. 

В течение 

года 

Елисеева К.В. 

 

 

 

 

 



Мероприятия по формированию компетенции будущих специалистов 

 (профессиональное воспитание) 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Организация и проведение дней 

открытых дверей 

В течение 

года 

Специалист по  

профориентации и 

 трудоустройству 

2 Проведение тренингов «Формирование 

коммуникативных навыков при 

трудоустройстве» (выпускные группы)  

Сентябрь-

декабрь 

Социально-психо 

логическая  служба 

3 Участие в Республиканских конкурсах 

профессионального мастерства  

 По 

положению  

Зам. директора 

по УПР  

4  Участие в Республиканских выставках: 

- «Ярмарка вакансий» 

- «Образование и карьера» 

  По 

отдельному                          

графику 

Зам. директора 

по УПР   

5 Особенности профессионального 

имиджа 

 (для выпускных курсов) - беседа-

тренинг   

Апрель  Руководители  

 групп, педагог-

психолог 

6 Смотр творческих работ (сочинения, 

эссе, презентации и т.д.) «Мое 

представление о будущей профессии»  

 Октябрь-

декабрь  

Преподаватели 

русского языка  

7 Организация и проведение предметных 

олимпиад 

В течение года Зам. директора по 

УР 

8 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР 

9 Организация и проведение недели  

специальностей 

В течение 

года  

Председатели ЦК  

10 Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов 

В течение 

года 

Руководитель 

методической 

службы 

11 Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (учреждения) по профилю 

специальности.  

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, старшие 

мастера 

12 Организация и проведение мастер-

классов 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, старшие 

мастера 

13 Книжно-иллюстративная выставка 

"Здравствуй, первокурсник" (1 сентября 

- День знаний) 

Сентябрь Гилюк Л.Г. 

14 Информационно-познавательный час 

"Почтовый дилижанс" (9 октября -

Всемирный день почты) 

Октябрь Балаховская О.М. 

15 Выставка-размышление «Я студент 

СКР!" (17 ноября – Международный 

Ноябрь Онипченко Т.Ю. 



день студентов) 

16 Конкурсно-игровая программа 

"Студенческая дивная, весёлая пора." 

(25 января – День российского 

студенчества (Татьянин день) 

Январь Балаховская О.М. 

Онипченко Т.Ю. 

18 Книжно-иллюстративная выставка 

"Слушай нас, родная страна!" (7 мая -

День радио) 

Май Балаховская О.М. 

19 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Елка 2020» 

Декабрь Осадчая Н.А. 

 

 

 

Организация управления программой. 

 Ответственность за реализацию Программы несет заместитель 

директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы, социальный 

педагог колледжа. Контроль и координацию исполнения Программы 

осуществляет педагогический совет ГБПОУ РК «Симферопольский колледж 

радиоэлектроники»   при участии студенческого совета.  

Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ 

результатов проведенной работы.  

В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией программы 

предусматриваются:  

- осуществление постоянного мониторинга по всем направлениям 

программы;  

- регулярное рассмотрение хода выполнения программы на совещаниях 

руководителей групп, совещаниях администрации, педагогических советах. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Механизм реализации Программы  

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям конкретные мероприятия, 

ведущие к достижению намеченных результатов.  

                               Реализация Программы  

Программа 

 воспитания 

 и социализации 

               →          Комплексный план 

                                      мероприятий  

                                     по воспитанию и 

                                    социализации  

                                   обучающихся  

                                    на учебный год 

                             → 

                                                                Ежемесячный план  

                                                      мероприятий  

                                                         по воспитанию 

                                                                  и социализации обучающихся 

 

 

Все участники Программы несут ответственность за:  

- высокое качество всех мероприятий Программы; 

 - удовлетворение потребностей обучающихся, родительского 

сообщества, социальных партнеров, общества в целом.  

Информация о ходе и итогах реализации Программы открыта для 

широкой общественности и размещается на официальном сайте колледжа в 

сети Интернет. 

 


