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                                                 Пояснительная записка 

 

           Воспитание подрастающего поколения во все времена и у всех народов 

считалось важнейшей функцией общества и государства. Значение воспитания 

трудно переоценить: «им решается участь человека» (В.Г.Белинский) 

        Социально-политические и экономические проблемы современного 

общества, негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и 

молодежной среде, свидетельствуют о необходимости усиления участия всех 

заинтересованных структур и ведомств в решении задач воспитания, 

формирования социальных компетенций и гражданских установок .  

Обострившиеся проблемы в сфере воспитания характерны и для Владимирской 

области.  

      Приоритетной задачей в сфере воспитания, в соответствии со Стратегией 

развития Воспитания в Российской Федерации на период до 2025г., является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

      Для реализации эффективного воспитания личности обучающихся 

необходима программа воспитательной работы колледжа. 

     Разработка программы направлена на создание условий для формирования  

и реализации комплекса мер, обеспечивающих успешную социализацию и 

развитие личности, учитывающих особенности современных подростков, 

социальный и психологический контекст их развития, консолидацию усилий 

семьи, педагогического коллектива  и общества, направленных на воспитание 

подрастающего поколения. 

       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. Ответственность за реализацию Программы несет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа. 

       Развитие системы воспитания и социализации обучающихся возможно 

только при тесном взаимодействии, сотрудничестве колледжа с социальными 

партнёрами. 

      Высокая конкурентоспособность выпускников  Владимирского химико-

механического колледжа ,единственного образовательного учреждения СПО во 

Владимирской области готовящего кадры для химической промышленности, 

обусловлена качеством образования, его практической направленностью, 

высоким уровнем мотивации студентов к профессиональной деятельности. 



      Для решения проблемы воспитания и социализации студентов в колледже 

создается ряд условий, способствующих преемственности всех ступеней 

образования. 

     Во-первых, это допрофессиональная воспитательная работа с абитуриентами 

посредством дней открытых дверей, встреч, участия в ярмарках учебных мест 

проводимых для старшеклассников школ города и области. 

     Во-вторых, выпускники колледжа ориентированы получать высшее обра-

зование в ВУЗах г.Владимира, Иваново и т.д. 

      Колледж активно развивает отношения социального партнерства с работо-

дателями, вузами, учреждениями образования, культуры, спорта, социальной 

защиты населения. Базами практик являются лучшие предприятия химической 

и энергетической отрасли Владимира и области. Трудоустройство выпускников 

осуществляется преимущественно по профилю специальности. 

       Созданные интеллектуальные и материальные ресурсы колледжа, вся обра-

зовательная деятельность и общественная жизнь учреждения направляются на 

реализацию стратегической цели - подготовку кадров, адаптированных к 

современным условиям, на формирование нового поколения россиян - высоких 

профессионалов, культурных, образованных граждан, самостоятельных и 

ответственных специалистов, способных своим трудом содействовать 

процветанию страны, развитию ее интеллектуального потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт Программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся 

Наименование Про-

граммы 

Программа воспитания и социализации обучающихся государ-

ственного бюджетного профессионального учреждения Владимирской 

области «Владимирский химико-механический колледж» 

Основания для 

разработки Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29 декабря 2012г; 

-Распоряжение правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 
- Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

-Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 –ФЗ от 

24 июня 1999г; 

-Конвенция о правах ребенка; 

- Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от 25.08.2014 «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики в РФ на 

период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (национальные проекты «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Успех каждого 

ребенка»); 

-ФГОС среднего профессионального образования; 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

-Программа стратегического развития ГБПОУ ВО «Владимирский 

химико-механический колледж» 

 

Разработчики Про-

граммы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области  «Владимирский технологический 

колледж», сокращенное название ГБПОУ ВО «ВТК» 

В обсуждении проекта Программы принимали участие члены 

педагогического коллектива колледжа, совета студенческого 

самоуправления, социальные партнеры, родители, студенты. 

Основная цель Про-
граммы 

Создание современных условий для формирования общих и про-

фессиональных компетенций обучающихся, направленных на развитие 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, их эффективной 

личностной самореализации 

 



Задачи Программы 

- формирование гражданского и патриотического сознания, ответ-

ственности за судьбу Отечества, готовности к выполнению кон-

ституционных обязанностей; 

- создание условий для осуждения и неприятия идеологии экстремизма 

и терроризма среди обучающихся ГБПОУ ВО «ВХМК», для то-

лерантного межнационального общения, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа РФ; 

- привитие культуры ЗОЖ, ценностного отношения к сохранению 

здоровья; 

- внедрение системы наставничества, 

- развитие социальной активности и инициативы через готовность к 

добровольчеству (волонтёрству), творческой активности через 

вовлечённость в культурно-творческую деятельность; 

- формирование предпринимательских компетенций обучающихся 

- продолжение работы по созданию условий для обучения и 

воспитания инвалидов и лиц с ОВЗ, 

 

-  
Период реализации 

Программы 
2020 - 2024 гг 

Этапы реализации 
программы 

I этап: проектный (2020г) 

Цель: подготовка условий создания профессионального воспитания и 

социализации обучающихся колледжа 

Задачи: 

-изучить нормативно-правовую базу, подзаконные акты; 

- разработать и утвердить программу профессионального воспитания и 

социализации обучающихся колледжа; 

-проанализировать материально-технические, кадровые условия 

реализации Программы. 

II этап: практический (2020-2024г) 

Цель: реализация Программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся колледжа. 

Задачи:  

-организация работы проектов по направлениям: гражданско-

патриотическое воспитание, 

-спортивное и здоровьесберегающее воспитание, 

-профессионально-ориентирующее воспитание, 

-культурно-творческое воспитание, 

-экологическое воспитание, 

-бизнес-ориентирующее воспитание, 

-студенческое самоуправление; 

- проработка содержания деятельности, форм и методов 

воспитательного воздействия по направлениям; 

- разработка методических рекомендаций по реализации проектов; 

- расширение и укрепление связей с бизнес-партнерами, социальными 

партнерами; 

-проведение мониторинга эффективности Программы, 

информирование педагогов, студентов, родителей о ходе и реализации 

Программы; 

- активное участие в проектах Программы бизнес-партнеров и 

социальных партнеров; 

-освещение хода и результатов Программы на сайте колледжа. 

III этап – аналитический ( 2024г) 

Цель: анализ итогов реализации Программы 

Задачи: 

-обобщение результатов работы по Программе; 

- проведение коррекции отклонений в реализации Программы; 

- планирование работы по Программе на следующий период. 



Ожидаемые результаты 

В 2024 г. в результате реализации Программы планируются сле-

дующие эффективные показатели: 

- увеличение не менее ,чем на 40%числа студентов, умеющих 

эффективно выстраивать собственную траекторию профессионального 

и карьерного роста; 

- достижение соответствия форм и содержания, реализуемых ос-

новных и дополнительных образовательных программ требованиям 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов, работодателей и 

стандартов WSR; 

- развитие системы сетевого взаимодействия с внешними орга-

низациями города, Владимирской  области, России; 

- поддержание имиджа ГБПОУ ВО «ВХМК» на высоком уровне, 

сохранение контингента, увеличение количества абитуриентов; 

- повышение результативности воспитательной работы по страте-

гическим направлениям: 

1..Количество обучающихся, сдавших комплекс «ГТО» на 20%; 

2.Участвующих в волонтёрском движении на 15%; 

3.Снижение количества, состоящих на индивидуально-

профилактическом учёте ОВД до 2%; 

4.Увеличение количества вовлеченных в деятельность студенческого 

самоуправления до 40%. 

Целевые 

эффективные 

показатели 

(индикаторы) 

▰ Положительная динамика профессионального становления и 

процессов социализации обучающихся: 

▰ 1. Рост числа участников и победителей в профессиональных 

конкурсах и чемпионатах, в том числе «Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс»,  всероссийской олимпиаде по направлению 18.00.00 

Химические технологии. 

▰ 2. Готовность обучающихся колледжа к итоговой государственной 

аттестации в формате Демонстрационный экзамен 

▰ 3.Увеличение доли обучающихся, владеющих культурными нормами в 

сфере здоровья.  

▰ 4. Увеличение доли обучающихся, обладающих навыками духовно-

нравственной культуры, сформированными ценностными 

ориентациями и мотивированных на непрерывный личностный рост.  

▰ 5. Увеличение доли обучающихся, имеющих активную жизненную 

позицию (опыт работы в команде, навыки управленческой 

организаторской волонтёрской деятельности). 

▰ 6. Увеличение удельного веса студентов, охваченных 

просветительскими и иными программами, направленными на 

укрепление социального, межнационального и межконфессионального 

согласия в молодежной среде 

▰ 7. Увеличение доли обучающихся, у которых сформирована 

экологическая культура. 

▰ 8. Увеличение удельного веса студентов, охваченных 

просветительскими (в том числе интерактивные) программами и 

проектами гражданско-патриотической тематики, занятиями во 

внеурочной занятости до 70% 

▰ 9. Увеличение удельного веса  студентов, вовлеченных  в культурно-

творческую деятельность до 45 % 

▰ 10. Увеличение удельного веса   студентов, занимающихся 
волонтерской деятельностью и социально значимыми делами 

▰ 11.Увеличение доли вовлеченных в различные формы наставничества 

до 70% 

 



Исполнители 

Программы 

Административный и преподавательский состав колледжа, студенты и 

студенческий совет колледжа, партнеры проектов. 

Система организации 

контроля над выпол-

нением Программы 

Управление портфелями проектов Программы воспитания и со-

циализации обучающихся ГБПОУ ВО «ВХМК» осуществляет замести-

тель директора по учебно- воспитательной работе. 

Контроль исполнения Программы выполняет Педагогический совет 

колледжа, обеспечивая проведение ежегодного анализа. 

Объекты контроля: годовой план и отчёт по реализации Про-

граммы. 

Предмет контроля: воспитательные события Программы. 

Результаты промежуточного контроля рассматриваются на опе-

ративных заседаниях при директоре, заместителе директора по 

УВР, а также на методическом объединении классных руководителей 

учебных групп. 

  

1. Аналитическое и прогностическое обоснование программы 
 

Исторически сложившимися традициями колледжа на протяжении многих лет 

являются: 

-подготовка специалистов среднего звена для предприятий г Владимира и 

Владимирской области; с недавнего времени колледж начал вести подготовку по 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

-стабильность развития сотрудничества с основными бизнес-партнерами и 

социальными партнерами отраслей народного хозяйства Владимирской области и 

общественными организациями и службами региона; 

-приоритетность  педагогики сотрудничества во взаимоотношениях: 

преподаватель-студент в учебном процессе; 

-повышение качества обучения через организацию участия студентов в 

региональных и межрегиональных чемпионатах, олимпиадах и  конкурсах и 

спортивных соревнованиях; 

-формирование гармонично развитой, социально-активной, творческой личности 

студента  через развитие творчества обучающихся колледжа; 

-пропаганда  здорового образа жизни  через достижения в спортивно-

патриотической работе со студентами; 

Цели и задачи воспитательной работы  отвечают требованиям сегодняшнего 

дня и выделяют приоритеты развития обучающегося: нравственности, духовного 

здоровья, творчества, открытости, свободы выбора для каждого студента, а так же 

формируют взгляды, интересы и увлечения на дальнейшую перспективу. 

В период обучения в колледже каждый студент может попробовать себя в 

разных социальных ролях: исполнитель, наблюдатель, организатор, генератор идей, 

что способствует его социализации. 

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе 

Задачи: 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения 

неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

 формирование здорового образа жизни; 



 организация системы воспитания через разнообразные формы и методы; 

 гуманизация отношений между обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 - формирование и развитие профессионально значимых компетенций; 

 формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

 организация социально-значимой творческой деятельности обучающихся. 

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке специалистов 

среднего звена, исходя из необходимости повышения качества среднего 

профессионального образования, анализа внешних и внутренних факторов развития 

колледжа нами определены сильные и слабые стороны в работе учреждения, а также 

возможности и риски. 

 Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

SWOT анализа воспитательной работы 

 

Возможности (O) Сильные стороны (S) 

Адресное повышение квалификации 

педагогических кадров в области 

воспитания. 

Расширение связей с 

общественностью,  социальными  

партнерами колледжа. 

Развитие информационной сети в 

колледже, широкое применение 

цифровых образовательных ресурсов 

в воспитательной работе. 

Введение разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий, форм и методов 

воспитательной работы. 

Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством 

активизации работы Студенческого  

самоуправления. 

Диагностика воспитанности 

обучающихся. 

Организация субъект-субъективного 

взаимодействия по выполнению 

общих задач. 

Стабильный коллектив квалифицированных 

педагогических работников колледжа, 

обладающих широкими 

профессиональными и личностными 

качествами. 

Наличие активов учебных групп, 

Студенческого самоуправления. 

Наличие библиотеки, оснащенной 

современным компьютерным 

оборудованием. 

Доступ к Интернет-ресурсам. 

Использование активных форм и методов 

воспитания. 

Использование традиционных 

здоровьесберегающих  технологий. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса при 

сотрудничестве с МБУ «Молодежный 

центр» и другими заинтересованными 

службами и ведомствами. 

Гуманизация, обращение к личному опыту 

обучающихся. 

Возможность рефлексии. 

Угрозы (T) Слабые стороны (W) 

 Трудности в преодолении 

пассивности обучающихся, 

сформировавшейся в результате 

применения традиционных форм и 

методов воспитания. 

Низкая степень социальной активности 

обучающихся. 

Отсутствие готовности проявлять 

инициативу, низкий уровень 

самостоятельности обучающихся. 

 



Анализ сильных и слабых сторон в деятельности колледжа, оценка 

благоприятных возможностей и обоснованных рисков позволят определить основные 

направления воспитательной работы в колледже. 

 

2.Основные направления реализации программы 

 

Содержание и основные направления Программы воспитания и социализации 

обучающихся колледжа определены нами с учетом основных видов воспитания: 

Предпосылки реализации проектов 

       Воспитание как стратегический общенациональный приоритет (национальная 

идея)  

      Вызовы времени, обусловливающие новый подход к профессиональному 

воспитанию: 

- геополитическая обстановка; 

- стандартизация образования; 

- информатизация общества; 

- повышение требований к профессионализму специалистов– акцент на 

проблему, которая решается в рамках проекта; 

– Определено 20 критериев уровня сформированности общих компетенций по 

ФГОС СПО по ТОП – 50 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ОК 10.  

 

Название 

направления воспитания Перечень развиваемых ОК 

Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Экологическое 

воспитание 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Культурно- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 



творческое воспитание профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Студенческое 

самоуправление 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учётом 

особенностей социального и культурного контекста 

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном иностранном языке 

Бизнес-

ориентирующее 

(молодежное 

предпринимательство) 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в  профессиональной сфере. 

 

                   Критерии сформированности общих компетенций 

Общие 

компетенции в 

составе ФГОС СПО 

Общие 

компетенции в составе 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Критерии проявления 

компетенций 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

ОК 01.Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

-стабильная или 

положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности по 

профессиональной программе; 

-проявление личной 

инициативы участия в 

профессионально 

ориентированных 

мероприятиях, чемпионатах и 

конкурсах; 

-обучение по программам 

дополнительного 



профессионального 

образования; 

- участие в волонтерских 

акциях и профориентационных 

мероприятиях, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; 

-сбор информации в личном 

портфолио 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

-положительный отзыв 

работодателей с 

производственной практики; 

-отсутствуют замечания о 

нарушении сроков выполнения 

учебных задач; 

- отсутствие пропусков занятий 

по неуважительным причинам; 

- исполнение качественной 

работы и стремление получить 

высокую оценку; 

-сбор информации в личном 

портфолио 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

 

-успешная деятельность; 

- опыт проведения 

эффективных совещаний; 

-сбор информации в личном 

портфолио 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

ОК 

02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 03.Планировать 

и реализовывать 

собственное  

профессиональное и 

личностное развитие 

-активный компьютерный 

пользователь; 

- пользователь справочно-

правовых систем Гарант» и 

«Консультант +»; 

-опыт участия в учебно-

исследовательской деятельности 

- способен правильно выражать 

свои мысли в письменном и 

устном виде; 

- способность передавать 

информацию другому и входить 

в контакт; 

- умение анализировать, 

классифицировать, составлять 

техническую документацию; 

-сбор информации в личном 

портфолио 



ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 

09.Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- курсовые и контрольные 

работы выполнены качественно 

в электронном варианте с 

использованием разных 

программ; 

-подготовил качественную 

мультимедийную презентацию 

и успешно ее защитил; 

-владеет специальным 

программным обеспечением по 

основной профессиональной 

программе; 

-сбор информации в личном 

портфолио 

ОК 6. Работать 

в коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

ОК 04.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 

05.Усуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

 

- члены Студсовета, актива 

группы; 

- опыт разработки и защиты 

группового проекта; 

-сбор информации в личном 

портфолио 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий. 

ОК 11.Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- иметь опыт формирования 

команды и работы в ней; 

- выход с личными 

инициативами, рациональными 

предложениями; 

- участие в работе обучающих 

семинаров по поддержке 

развития предпринимательства; 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

ОК 03.Планировать 

и реализовывать 

собственное  

профессиональное и 

личностное развитие 

-мониторинг 

профессионального развития 

обучающихся; 

-определение перспективы 

личностного и 

профессионального роста; 

- в установленные сроки и в 

полном объеме выполняют 



осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

самостоятельную работу; 

-проявление инициативы в 

собственном образовании; 

-обучение по программам 

дополнительного образования; 

-привлечение к проектной 

деятельности; 

-участие в мероприятиях, 

способствующих карьерному 

росту 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

-фиксируется многоразовое 

обращение в библиотеку и 

читальный зал за 

периодическими 

профессиональными изданиями; 

-чтение профессиональной 

литературы; 

-овладение навыков 

самопрезентации; 

-сбор информации в личном 

портфолио 

 

 

ОК 

07.Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

-участие в мероприятиях, 

способствующих карьерному 

росту; 

-участие в мероприятиях в 

рамках Месячника правового 

просвещения; 

-участие в конкурсах, 

олимпиадах на правовую 

тематику; 

- опыт формирования команды 

и работы в ней; 

-овладение навыками 

самопрезентации; 

 

 

ОК 

10.Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-участие в мероприятиях, 

способствующих карьерному 

росту; 

-овладение навыками 

самопрезентации; 

- выступление на конкурсах и 

других мероприятиях; 

-владение специальным 

программным обеспечением по 

основной профессиональной 

программе; 

-сбор информации в личном 



портфолио 

 

 

ОК 06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-овладение навыками 

самопрезентации; 

- выступление на конкурсах и 

мероприятиях, посвященных 

историческому наследию, 

культурным традициям 

Владимирской области; 

- активное участие в 

волонтерском движении; 

- активное участие в 

субботниках по уборке и 

озеленению территории города 

и образовательного учреждения; 

- активное участие в 

мероприятиях города и района 

 

- 
ОК 

08.Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня, 

физической 

подготовленности 

-нет вредных привычек; 

-принимать активное участие в 

соревнованиях различного 

уровня, занимает призовые 

места; 

-принимать активное участие в 

спортивных состязаниях внутри 

учебного заведения; 

-посещать спортивные секции; 

-активно участвовать в 

общественно-полезном труде; 

-принимать активное участие в 

Месячнике ЗОЖ 

 

 

4.План реализации программы. 

Перечень основного портфеля проектов и мероприятий 

По программе 

Воспитания и социализации в 2020-2024 учебном году: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

4.1.ПРОЕКТ Развитие карьеры, бизнес-ориентирующее воспитание и профессиональная 

ориентация 

Цель: 

Создание условий для формирования общих и профессиональных 

компетенций обучающихся колледжа, направленных на развитие 

социальной и профессиональной мобильности, непрерывного 

профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность 

выпускников колледжа на рынке труда, их эффективной 

самореализации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи: 

-актуализация профессиональной мотивации и уверенной 

профессиональной ориентации: 

-обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного 

взаимодействия обучающихся в социуме; 



-развитие системы наставничества ведущими специалистами  базовых 

предприятий, 

-расширение возможностей  для трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

-развитие творческого потенциала  обучающихся и повышение и 

повышение  их деловой активности. 

Основные участники: 

Педколлектив колледжа 

Обучающиеся 

Социальные партнеры ВХМК 

Родители(законные представители) 

Партнеры: 
Представители профильных предприятий и организаций 

Служба занятости 

Прогноз результатов 

реализации проекта: 

Создание эффективной профессионально-образовательной среды, 

которая обеспечит: 

-развитие эффективных механизмов совместной деятельности всех 

субъектов. направленных на понимание высокой социальной 

значимости профессионального становления личности, 

-повышение уровня профессиональной и личной ответственности 

обучающихся; 

-рост числа участников и победителей чемпионата Ворлдскиллс, 

профессиональных олимпиад, творческих, интеллектуальных и 

профессиональных состязаний; 

Бюджет проекта - Оплата транспортных расходов-8 000р. 

- Организационный взнос конкурсов, соревнований-18 000р. 

- Обеспечение проведения регионального чемпионата WS – 300 000 руб. 

- Обеспечение проведения демонстрационного экзамена – 150 000 руб  

-Приобретение грамот, призов, подарков участникам конкурсов-30 000р. 

Наименование 

мероприятий 
Форма проведения 

Сроки 

проведения 
ответственные 

«Вектор развития» 

Предоставление 

студентам 

возможности 

получения 

дополнительного 

професс ионального 

образования 

В период 

обучения 
Администрация колледжа 

«Программируй 

успех» 

Накопление 

партфолио 

профессионала 

Весь период 

обучения 

Классные руководители, 

обучающиеся 

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

профмастерства 

Профессиональные 

состязания 
По плану 

Администрация, ЦК 

спец.дисциплин 

Внутриколледжные 

конкурсы 

профмастерства 

Профессиональные 

состязания 
По плану 

Администрация, ЦК 

спец.дисциплин 

Участие в 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

WorldSkullsRussia 

Подготовка к участию 

в чемпионатах по 

системе Ворлдскиллс 

По плану 
Администрация, ЦК 

спец.дисциплин 

Промышленный 

туризм 

Экскурсии на 

предприятия 

В течение 

года 

Преподаватели 

спец.дисциплин, руководители 

практик и стажировок 

Участие в 

демонстрационном 

экзамене 

Профессиональные 

состязания 
По плану 

Администрация, ЦК 

спец.дисциплин 



Профессиональный 

разговор 

Встречи с 

представителями 

предприятий 

В течение 

года 

Преподаватели 

спец.дисциплин, руководители 

практик и стажировок 

,классные руководители, 

профконсультант 

Мой 

образовательный 

маршрут 

Анкетирование 

обучающихся 1курса с 

целью выявления 

мотивов поступления 

в колледж  и 

проведение 

профориентационных 

тренингов 

октябрь профконсультант 

Работа службы 

содействия 

трудоустройству 

Помощь в 

трудоустройстве, 

ознакомление с 

вакансиями на 

предприятиях, встречи 

с представителями 

профильных 

предприятий, 

содействие в 

трудоустройству  

В течение 

года 

Служба содействия 

трудоустройству 

Мониторинг рынка 

труда 

Систематический 

анализ состояния 

рынка труда и 

профильной занятости 

выпускников 

В течение 

года 

Служба содействия 

трудоустройству 

Создание системы 

наставничества 

Вовлечение в систему 

наставничества 

представителей 

базовых предприятий 

при прохождении 

производственных 

практик 

постоянно Руководители практик 

   

Показатели эффективности проекта «Развитие карьеры,бизнес-ориентирующее воспитание и 

профессиональная ориентация»: 

Показатели эффективности 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество обучающихся, успешно 

прошедших итоговую аттестацию в 

форме демонстрационного экзамена 

     

Численность обучающихся, 

участвовавших во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах 

проф.мастерства 

     

Численность обучающихся, 

участвовавших в чемпионате 

«Молодые профессионалы»(регион) 

     

Численность обучающихся, 

участвовавших в чемпионате 

«Молодые 

профессионалы»(национальный 

чемпионат) 

     

Количество студентов, освоивших      



смежные профессии и специальности 

Число предприятий- социальных 

партнеров 
     

Количество специалистов-практиков, 

курирующих выпускные 

квалификационные работы. 

     

Количество профильно 

трудоустроенных выпускников 
     

Количество обучающихся, 

продолживших обучение  в ОО 

среднего и высшего образования 

     

Количество обучающихся, состоящих 

на учете в службе занятости 
     

Количество выступлений на ярмарках 

учебных мест 
     

Количество рекламных материалов: 

Статей в газетах,журналах: 

Рекламных роликов : 

Буклетов: 

     

Проведено экскурсий по колледжу для 

абитуриентов с учетом количества 

посетителей 

     

 

ПРОЕКТ Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриоты-будущее России 

Цель: 

 Развитие у обучающихся способности рационального 

осмысления общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

осознания личной причастности к миру, во всех его 

проявлениях, формирование патриотического сознания, 

чувства гордости за достижения своей страны, родного края, 

верности своему Отечеству 

Задачи: 

-воспитание чувства патриотизма и гражданственности; 

-мотивация к активному и ответственному участию в 

общественной жизни страны, в том числе, через организацию 

добровольческой деятельности; 

-воспитание сознательного отношения  к законности и 

правопорядку; 

-Привитие уважения к государственным устоям России, умение 

противостоять идеологии терроризма и экстремизма. 

Партнеры: 

Государственные органы системы профилактики 

правонарушений 

ГКУ ВО»ВСРЦН» 

Управление по делам молодежи 

МБУ «Молодежный центр» 

Владимирская Епархия 

Областная библиотека 

ВОО «Боевое братство» 

Военный комиссариат г.Владимира 

ОО «Поиск33» 

Детский дом им.Карла Либкнехта 

КДН иЗП г.Владимира и Владимрской области 

в/ч2050 

Дом ветеранов г.Владимира 

Владимиро-Суздальский музей –заповедник 

 

Ожидаемые результаты -сформированность гражданско-патриотической позиции, 



реализации проекта проявления осознанного поведения на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

-снижение количества правонарушений и преступлений среди 

обучающихся; 

-отсутствие повторных правонарушений и преступлений; 

-увеличение числа обучающихся ориентированных на ЗОЖ; 

-дествующие волонтерские отряды; 

-увеличение количества обучающихся, вовлеченных во 

внеурочную занятость 

-отсутствие случаев суицида среди обучающихся 

Основные участники: 

Педагогический коллектив колледжа 

Обучающиеся 

Социальные партнеры ВХМК 

Родители(законные представители) 

 

Бюджет проекта - Оплата транспортных расходов-12 000р. 

- Организационный взнос конкурсов, соревнований-18 000р. 

- Посещение музеев и выставок-24 000р. 

-Приобретение грамот, призов, подарков участникам конкурсов-

25 000р. 

Наименование мероприятий Форма проведения 

Сроки 

проведен

ия 

ответственные 

    

Реализация в УВР колледжа 

ФЗ от13.05.1995 №32 «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России» 

Реализация комплекса 

мероприятий, связанных с 

изучением и почитанием 

памятных дат российской 

истории 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР ,преподаватели 

истории, классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

Организация и проведение 

мероприятий под девизом: 

«Под знаменем 

Победы»,посвященным 

Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Реализация комплекса 

мероприятий, связанных с 

празднованием Дня 

Победы Великой 

Отечественной войне-

проведение     

акций,тематических 

классных часов, уроков 

истории, уроков Мужества, 

экскурсий ,конкурсов 

стихов и патриотической 

песни. 

 

Зам.директора по 

УВР ,преподаватели 

истории, классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

Участие в молодежном 

Форуме студентов 

«Молодежь – будущее 

России» 

Написание проектов ноябрь 
Зам.директора по 

УВР,преподаватели 

Участие в мероприятиях 

областной молодежной 

дискуссионной площадки в 

рамках областного открытого 

проекта «Я – гражданин 

Российской Федерации! Я – 

житель Владимирской  

земли!» 

Посещение занятий  
По 

графику 

Зам.директора по 

УВР,преподаватели 

Участие в областном 

конкурсе творческих работ на 

военно-патриотическую 

Подготовка творческих 

работ 
январь 

Зам.директора по 

УВР,преподаватели 



тематику (конкурс рисунков, 

сочинений) 

Участие в городском 

конкурсе знатоков 

отечественной истории 

«Героика Российской 

державы» 

Подготовка проектов февраль 
Преподаватели 

истории 

Открытые уроки на тему 

исторического воссоединения 

России и Крыма и его 

значения для судьбы страны. 

Крым в годы Великой 

Отечественной войны 

Уроки,классные часы март 
Зам.директора по 

УВР,преподаватели 

Информационная кампания 

по изучению и 

использованию 

государственных символов 

России, Владимирской 

области, г.Владимира. 

Ознакомление с историей 

государственных символов 

,формирование культуры 

использования 

государственных символов 

и атрибутики. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение урока памяти по 

теме «Проект «Дорога 

памяти» как памятник победе 

советского народа в ВОВ. 

Сайт проекта: foto.pamyat-

naroda.ru 

Уроки, классные часы апрель 
Классные 

руководители 

Участие в акции 

«Бессмертный полк», 

посвященной Дню Победы 

Торжественное шествие 9 мая 

Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение цикла 

информационных 

мероприятий «Главная книга 

страны»,посвящен 

ных Дню Конституции 

Беседы с обучающимися, 

направленные на 

формирование правового и 

гражданского сознания 

декабрь 

Классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития, 

зав.библиотекой. 

преподаватели 

истории. 

Системное сотрудничество с 

организациями: 

«Поиск33»,»Боевое 

братство»,Российский союз 

ветеранов Афганистана» и 

др. 

Проведение встреч, бесед, 

совместных мероприятий ,с 

ветеранами. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР ,преподаватели 

истории, классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития  

Прохождение 5-дневных 

военных сборов 
 2 семестр 

Зам.директора по 

УР.по 

УВР,преподаватель-

организатор ОБЖ 

Встречи с сотрудниками 

военкомата,в\ч,расположенн

ых на территории 

г.Владимир, с выпускниками 

колледжа,прошедшими 

службу в рядах 

РА,представителями 

военных училищ. 

Проведение встреч 
В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР,преподаватель-

организатор ОБЖ 

Прохождение тестирования 

на территории военкомата 
тестирование По плану 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Подраздел  МЫ-ВОЛОНТЁРЫ 

Акция «Вливайся»- Информирование сентябрь Зам.директора по 



привлечение в отряды новых 

волонтеров 

студентов нового набора 

о волонтерских отрядах 

УВР, Совет старост, 

Моисеева Н.С., 

профконсультант 

Системное взаимодействие с 

Владимирским отделением 

Всероссийского детского фонда 

Участие в проектах, 

оказание помощи 

В течение 

года 
Моисеева Н.С. 

Акция «Осенняя неделя добра» 

Уборка территорий 

детских домов, детских 

садов и пр. 

октябрь 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, совет 

старост 

Акция «Алая 

лента»,посвященная 

Международному дню борьбы 

со СПИДом 

Классные часы, беседы ноябрь 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, совет 

старост 

Подраздел Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

Диагностика обучающихся 1 

курса нВ выявление уровня 

тревожности,предрасположенн

ости к отклоняющемуся 

поведению 

анкетирование сентябрь 

Зам.директора по 

УВР. Классные 

руководители, 

специалисты МБУ 

«Молодежный 

центр»,воспитатель 

общежития 

 

Создание базы данных 

несовершеннолетних 

обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении 

Сбор информации сентябрь 

Зам.директора по 

УВР,классные 

руководители 

Сверки данных с базами ОП и 

КДН и ЗП 
Сбор информации 

Раз в 3 

месяца 

Зам.директора по 

УВР 

Организация тематических 

встреч пед.коллектива и 

коллектива обучающихся  со 

специалистами системы 

профилактики 

информирование 
В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Создание и ведение базы 

данных, состоящих на учете в 

ПДН, КДНиЗП, ВКУ 

Сбор информации 
постоянн

о 

 

Зам.директора по 

УВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений 
 

В течение 

года 

Директор,Зам.дирек 

тора по УВР 

Работа службы примирения  
В течение 

года 
Служба примирения 

Родительские собрания,  

всеобучи, тренинги, 

индивидуальные и групповые 

консультации 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР. Классные 

руководители, 

специалисты МБУ 

«Молодёжный 

центр» 

Проведение социально-

психологического тестирования 

Раннее выявление лиц, 

допускающих 

немедицинское 

употребление 

наркотических средств 

По плану администрация 

Организация системного 

мониторинга посещаемости и 

учебной дисциплины 

 
В течение 

года 

Зам. Директора по 

УВР 

Тестирование  и мониторинг 

социальных сетей на выявление 
 

В течение 

года 

Классные 

руководители 



предрасположенности к 

суицидальному поведению,  

Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий, акций по 

профилактике употребления 

ПАВ и асоциального поведения 

обучающихся 

 
В течение 

года 
 

Подраздел Противодействие распространению идеологии терроризма и 

экстремизма 

Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акции, беседы, 

тематические классные 

часы 

Сентябрь 

ноябрь 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

воспитатель 

общежития 

Проведение родительских 

собраний по вопросу 

родительского контроля за 

пользованием обучающимися 

запрещенными социальными 

группами и страницами  сети 

Интернет, на которых 

размещаются экстремистские 

материалы. 

Тематические 

родительские собрания с 

участием специалистов 

МБУ»Молодежный 

центр» и сотрудниками 

правоохранительных 

органов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Профилактический лекторий 

«Скрытая угроза» 

Информирование об 

истоках терроризма и 

экстремизма ,причинах и 

негативных 

последствиях этих 

явлений. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Сотрудничество с 

гос.учреждениями, 

общественными организациями 

в вопросах профилактики 

экстремизма и терроризма 

Участие в 

профилактических 

акциях, событиях 

разного 

уровня,направленных на 

профилактику 

экстремизма и 

терроризма 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Подраздел Профилактика суицидального поведения 

Проведение диагностики 

уровня тревожности 

обучающихся нового набора 

анкетирование 
Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УВР, специалисты 

МБУ «Молодежный 

центр»,классные 

руководители 

Создание и мониторинг базы 

данных обучающихся «группы 

риска» 

 

Сентябрь,

в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, проявляющими 

высокий уровень тревожности, 

имеющими проблемы в 

адаптации и проблемы во 

взаимодействии с родителями 

и(или)сверстниками 

Беседы, тренинги 
В течение 

года 

Специалисты МБУ 

«Молодёжный 

центр», классные 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Проведение тематических 

классных часов : 
 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР,специалисты 



«Сохрани себя для жизни», 

«Легко ли быть молодым?», 

«Интернет-территория 

безопасности» 

МБУ «Молодежный 

центр»,классные 

руководители  

Презентация спортивных 

секций ,кружков, клуба, 

волонтерского отряда, 

вовлечение студентов в 

социальнозначимую 

деятельность 

Вовлечение во 

внеурочную занятость 

всеми возможными 

способами 

 

сентябрь

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Просвещение 

родителей(законных 

представителей) по вопросам 

профилактики суицидальных 

проявлений» ,индивидуальное 

консультирование 

повышение 

педагогической 

грамотности родителей, 

оказание психолого-

педагогической помощи 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР,специалисты 

МБУ «Молодежный 

центр»,классные 

руководители 

    

 

Показатели эффективности проекта «Гражданско-патриотическое воспитание» «Патриоты-будущее 

России»: 

Показатели эффективности 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество мероприятий 

патриотической направленности 
     

Общее количество обучающихся, 

принявших участие в мероприятиях 

патриотической напрвленности 

     

Количество обучающихся принявших 

участие в проектах и мероприятиях 

различного уровня: 

Город 

Регион 

всероссийсктй 

     

Численность обучающихся, занявших 

призовые места на конкурсах 

различного уровня 

     

Процент обучающихся прошедших 

военные сборы  по отношение к 

обязанным их пройти 

     

Количество студентов, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 
     

Количество 

обучающихся,зарегистрированных на 

платформе «Добровольцы России» 

     

Количество мероприятий 

организованных и проведенных 

волонтерами 

     

Количество мероприятий по 

профилактике правонарушений 
     

Количество обучающихся,состоящих 

на учете в ПДН,КДНиЗП,ВКУ 
     

Количество 

обучающихся,совершивших  в 

отчетный период преступления 

     

Количество 

обучающихся,совершивших  в 
     



отчетный период правонарушения 

Количество обучающихся соверших 

повторные правонарушения 
     

Количество обучающихся группы 

риска,вовлеченных во внеурочную 

занятость 

     

Количество индивидуальных бесед с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

     

Количество индивидуальных бесед с 

родителями по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

     

Количество обучающихся снятых с 

различных видов учета 
     

Количество обучающихся, 

совершивших деяния, связанные с 

экстремистской деятельностью 

     

Количество мероприятий по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

     

Количество обучающихся принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

     

Количество мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения 

     

Количество индивидуальных бесед по 

профилактике суицидального 

поведения с обучающимися 

     

Количество индивидуальных бесед по 

профилактике суицидального 

поведения с родителями(законными 

представителями) 

     

 

 

ПРОЕКТ Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

«Здоровье молодежи-богатство России» 

Цель: Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: -привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, направленных 

на укрепление здоровья; 

-создание условий для обучающихся,в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ для регулярных занятий спортом; 

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической, алкогольной зависимостей, табакокурения и других 

вредных привычек 

Основные участники: Педколлектив колледжа 

Обучающиеся 

Социальные партнеры ВХМК 

Родители(законные представители) 

 

Партнеры Управление по делам молодежи 

СК «Молодежный» 

Городской центр Здоровья 

 



Прогнозируемые 

результаты 

реализации проекта: 

-увеличение количества обучающихся регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом: 

-сокращение численности обучающихся пропускающих занятия 

физической культурой; 

-Увеличение количества обучающихся, посещающих секции колледжа 

и города; 

-Уменьшение количества обучающихся привлеченных к 

ответственности за курение в общественных местах; 

-увеличение количества обучающихся,ведущих здоровый образ жизни 

 

Бюджет проекта - Оплата транспортных расходов-12 000р. 

- Организационный взнос конкурсов, соревнований-45 000р. 

- Приобретение спортивного инвентаря -115 000р. 

-Приобретение грамот, призов, подарков участникам конкурсов-25 000р. 

 

Наименование 

мероприятий 

Форма проведения Сроки 

проведен

ия 

ответственные 

Утверждение графика 

работы спортивных 

секций в колледже 

 Сентябр

ь 

Руководитель физвоспитания 

Проведение 

физкультурно-

массовых 

мероприятий, Дней 

Здоровья, спортивных 

соревнований 

Спортивные состязания В 

течение 

года по 

плану 

 Зам.директора по УВР, 

руководитель физвоспитания. 

классные руководители 

Участие в 

молодежных акциях 

по пропаганде ЗОЖ 

Акции, соревнования и 

пр. 

В 

течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

руководитель физвоспитания, 

классные руководители 

Участие в областной 

спартакиаде 

соревнования В 

течение 

года 

Руководитель физвоспитания 

Применение в 

учебном процессе 

здоровьесберегаю 

щих технологий 

 постоян

но 

Администрация,преподаватели,

классные руководители 

Проведение 

тематических 

классных часов и 

бесед по воспитанию 

личной позиции к 

формированию ЗОЖ 

Классные часы ,беседы, 

встречи с сотрудниками 

ГБУЗ ГБ№2, 

Сотрудника 

ми Владимирс 

кой Епархии 

В 

течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

фельдшер колледжа, классные 

руководители 

Проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

Выявление употребляю 

щих ПАВ 

По 

плану 

Зам.директора по УВР 

Проведение 

тематических 

классных 

часов,квестов,презент

аций «Умей сказать-

нет»  

Профилактические 

мероприятия 

В 

течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

фельдшер колледжа, классные 

руководители,специалисты 

МБУ «Молодёжный центр» 

Индивидуально 

профилактическая 

работа с 

Беседы,тренинги,анкетир

ование 

В 

течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

фельдшер колледжа, классные 

руководители, специалисты 



обучающимися 

«группы риска» 

МБУ «Молодёжный 

центр»,специалисты 

подросткого наркологического 

диспансера 

Индивидуально 

профилактическая 

работа с родителями 

обучающихся 

«группы риска» 

Беседы,тренинги,анкетир

ование 

В 

течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

фельдшер колледжа, классные 

руководители, специалисты 

МБУ «Молодёжный 

центр»,специалисты 

подросткого наркологического 

диспансера 

Системное 

взаимодействие с 

ОП№3,наркологическ

им диспансером, 

КДНиЗП.гос.учрежде

ниями и 

общественными 

организациями в 

вопросах 

профилактики 

асоциальных 

зависимостей. 

 В 

течение 

года 

Зам.директора по УВР 

Проведение 

мероприятий в 

рамках 

Всероссийской 

профилактической 

акции «СТОП ВИЧ 

СПИД» 

Акции беседы. просмотр 

и обсуждение 

видеороликов 

В 

течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

фельдшер колледжа, классные 

руководители, специалисты 

МБУ «Молодёжный центр» 

 

Показатели эффективности проекта «Спортивное и здоровьесберегающее воспитание :                  

«Здоровье молодежи-богатство России» 

Показатели эффективности 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество секций      

Численность обучающихся, занятых 

в секциях в колледже 

     

Численность обучающихся, занятых 

в секциях вне колледжа 

     

Количество спортивных 

мероприятий 

     

Количество студентов, принявших 

участие в спортивных мероприятиях 

     

Количество 

обучающихся,принявших участие в 

областной Спартакиаде 

     

Количество призовых мест 

Город 

область 

     

Количество мероприятий по 

профилактике асоциальных 

явлений(табак ,наркотики,алкоголь) 

     

Количество обучающихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП за 

употребление ПАВ 

     



Количество обучающихся, 

вовлеченных во внеурочную 

занятость(из предыдущей строки) 

     

 

 ПРОЕКТ Культурно-творческое воспитание 

Твори добро на всей земле 

Цель: Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно-

творческой деятельности 

Задачи: -приобщение обучающихся к ценностям культуры; 

-создание условий для выявления и развития творческого потенциала, 

посредством вовлечения обучающихся в культурно-творческую 

деятельность; 

-вовлечение инвалидов и  лиц с ОВЗ, обучающихся « группы риска» в 

культурно-творческую деятельность через закрепление наставников 

Основные участники: Педколлектив колледжа 

Обучающиеся 

Социальные партнеры ВХМК 

Родители(законные представители) 

 

Партнеры Владимиро-Суздальский музей заповедник 

Концертный зал имени Танеева 

Драматический театр 

Управление по делам молодежи 

Театр фольклора Разгуляй 

Владимирская Епархия 

Прогнозируемые 

результаты 

реализации проекта 

-рост численности обучающихся, включенных в культурно-творческую 

деятельность; 

-Увеличение количества и улучшение качества культурно-творческих 

событий; 

-увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность 

кружков культурно-творческого направления 

Бюджет проекта - Оплата транспортных расходов-10 000р. 

- Организационный взнос конкурсов, соревнований-18 000р. 

- Посещение музеев и выставок-30 000р. 

- Приобретение инвентаря, оборудования, реквизита – 200 000 руб. 

-Приобретение грамот, призов, подарков участникам конкурсов-25 000р. 

 

Наименование 

мероприятий 

Форма проведения Сроки 

проведения 

ответственные 

Выявление 

творческого 

потенциала 

обучающихся и 

уровня их 

общественной 

активности 

Организация 

конкурсов, концертов, 

творческих проектов 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители, 

руководители кружков, 

воспитатель общежития 

Формирование 

творческого 

отношения к 

освоению 

профессиональных 

компетенций 

Организация работы 

предметных кружков 

В течение 

года 

Руководители 

ЦК,руководители предметных 

кружков 

Фестивали песен, 

конкурсы     стихов, 

общеколледжные 

праздники 

Подготовка номеров 

художественной 

самодеятельности 

В течение 

года 

Зам.директора поУВР, 

классные руководители, 

воспитатель общежия 



Вовлечение в 

культурно-

творческую 

деятельность 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ,обучающихся 

группы риска 

 В течение 

года 

Зам.директора поУВР, 

классные руководители, 

воспитатель общежия 

Проведение уроков 

нравственности 

Формирование 

нравственной позиции 

и способности к 

сознательному выбору 

прозиции добра 

В течение 

года 

Зам.директора поУВР, 

классные руководители, 

воспитатель 

общежия,представители 

Владимирской Епархии 

Участие в областном 

конкурсе 

художественной 

самодеятельности 

среди 

ПОО,литературном 

фестивале,и других 

творческих 

конкурсах. 

Участие в конкурсах По плану Зам.директора поУВР, 

классные руководители, 

воспитатель общежия 

Проведение на базе 

Владимиро-

Суздальского музея-

заповедника 

музейных уроков и 

тематических 

меропритятий 

Формирование 

культуры посещения 

музеев, расширение 

кругозора 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

преподаватель истории, 

классные руководители 

Мастерство в 

профессии и в жизни 

Выставка прикладного 

творчества и 

организация мастер-

классов 

В течение 

года 

 Зам.директора поУВР, 

классные руководители, 

воспитатель общежия 

Посещение 

драм.театра, 

филармонии. музеев и 

экспозиций. 

Посещение 

спектаклей,концертови 

пр. 

В течение 

года 

Классные руководители 

 

 Показатели эффективности проекта «культурно-творческое воспитание»: 

Твори добро на всей земле 

Показатели эффективности 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество проведенных мероприятий 

культурно-творческой направленности 
     

Численность обучающихся, 

участвовавших в мероприятиях 

культурно –творческой направленности 

     

Численность обучающихся, победителей 

данных мероприятий 

Город 

Регион 

     

Численность обучающихся, из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ принявшиз 

участие в мероприятиях 

     

Количество студентовгруппы риска 

вовлеченных в культурно-творческую 
     



деятельность 

Количество проведенных тематических 

классных часов по нравственному 

воспитанию 

     

 

 ПРОЕКТ Молодежное предпринимательство 

Цель: Обеспечение сформированности предпринимательских 

компетенций у обучающихся колледжа 

Задачи: -проведение исследования предпринимательских намерений; 

-создание условий для стимулирования предпринимательской 

активности ; 

 

Партнеры Центральный банк Российской Федерации 

Департамент по труду и занятости 

Торгово-промышленная палата Владимирской области 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта: 

-увеличение количества мероприятий в ходе которых реализуются 

технологии, формы и методы для подготовки предпринимателей; 

-увеличение количества обучающихся,имеющих опыт участия в  

мероприятих по предпринимательской деятельности вне учебного 

заведения 

    

Наименование 

мероприятий 

Форма проведения Сроки 

проведения 

ответственные 

Тестирование 

обучающихся с целью 

оценки выраженности 

предпринимательских 

способностей и 

сформированности 

профессионально-

значимых качеств 

предпринимателя и 

предпринимательских 

намерений 

Тестирование, 

собеседование 

сентябрь Преподаватели 

экономических дисциплин 

Мероприятия 

Всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности» 

 Приглашение 

представителей 

Центробанка РФ 

Сентябрь-

декабрь 

Преподаватели 

экономических дисциплин 

Встречи с представителями 

департамента по труду и 

занятости Владимирской 

области, с членами 

торгово-промышленной 

палаты 

Ознакомление с 

условиями 

открытия своего 

дела 

В течение 

года 

 Зам.директора по 

УР.зам.директора по УВР, 

преподаватели 

экономических дисциплин 

  

 Показатели эффективности проекта «Молодежное предпринимательство»: 

Показатели эффективности 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество воспитательных событий, в 

ходе которых реализуются 

технологии,формы и методы работы 

для подготовки к предпринимательской 

деятельности 

     

Численность обучающихся, 

участвовавших в мероприятих 

     

 



 ПРОЕКТ Экологическое воспитание 

Цели: Развитие у обучающихся экологической культуры. бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира 

-воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии 

Задачи: Повышение уровня осведомленности об экологических 

проблемах современности и путях их решения; 

-Формирование мотивов ,потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения; 

-развитие стремлений к активной деятельности по охране 

окружающей среды 

Прогнозируемые результаты 

реализации проекта 

Увеличение количества мероприятий экологической 

направленности; 

-увеличение количества обучающихся принимающих участие в 

экологических десантах и мероприятиях экологической 

направленности; 

 

Бюджет проекта - Оплата транспортных расходов-10 000р. 

- Организационный взнос конкурсов, соревнований-18 000р. 

- Посещение музеев и выставок-22 000р. 

- Приобретение реактивов, посуды, оборудования -120 000 руб. 

-Приобретение грамот, призов, подарков участникам конкурсов-

25.000р. 

Наименование мероприятий Форма проведения Сроки 

проведения 

ответственные 

Единый классный час 

«Курение и 

здоровье»,посвященный 

Международному дню 

борьбы с курением 18 ноября 

Тематический 

классный час 

ноябрь Классные руководители, 

преподаватели 

экологии,биологии 

Тематические классные чвасы 

«Страшное слово 

СПИД»,посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 1 декабря 

 Тематический 

классные час 

декабрь Классные руководители 

Круглый стол «Экология 

Владимирской области.   

Проблемы. 

Прогнозы. Перспективы» 

. 

Круглый стол март  Преподаватель экологии 

Акции «Чистый город» 

Экологические десанты 

Субботники и акции 

по уборке  

территорий 

В течение 

года 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Акции «Сломанная сигарета», 

«Меняю сигарету на 

конфету»-участие во 

Всемирном дне без табака 31 

мая 

акции 31 мая Зам.директора по УВР 

Участие в конкурсах 

экологической 

направленности 

конкурсы В течение 

года 

Преподаватели 

экологии,биологии 

Проведение мероприятий 

экологической 

направленности 

Классные часы, 

 Викторины квесты 

В течение 

года 

 Замю.директора по 

УВР,классные 

руководители, 



преподаватели 

экологии,биологии 

Исследовательская 

деятельность экологической 

направленности 

Ведение 

экспериментальной и 

исследовательской 

работы обучающихся 

по профессии 

Лаборант  по 

экологии региона. 

постоянно Зам.директора 

поУР,преподаватели 

 

  Показатели эффективности проекта «экологическое воспитание»: 

Показатели эффективности 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество воспитательных 

мероприятий экологической 

направленности 

     

Численность обучающихся, 

участвовавших в мероприятих 

     

Количество обучающихся-участников 

научно-практических 

конференций,олимпиад,конкурсов по 

экологии 

     

Количество победителей (из строки 

выше) 

     

Количество обучающихся,з 

адействованных в проведении 

субботников на территории колледжа 

     

Количество 

обучающихся,задействованных в акциях 

по уборке городских территорий-

субботники,месячники санитарной 

очистки,разовые акции и т.п. 

     

 

ПРОЕКТ Студенческое самоуправление «Активный студент» 

Цели: 
-обеспечение повышения уровня активной жизненной позиции 

 

Задачи: 

-формирование активной жизненной позиции для успешной 

социализации в обществе, профессии; 

-Участие в решении социально-правовых  проблем студенческой 

молодежи, 

-Умение разрабатывать собственные социально-значимые студенческие 

инициативы, 

 -Умение взаимодействовать с различными структурами по решению 

социально-значимых проблем студенческой молодежи 

-развитие добровольчества и  волонтерства , 

-развитие системы наставничества среди обучающихся 

Основные участники: 

Педколлектив колледжа 

Обучающиеся 

Советы самоуправления групп,совет старост колледжа и общежития 

Социальные партнеры ВХМК 

Родители(законные представители) 

Партнеры: 
 Управление по делам молодежи, Владимирское отделение 

Всероссийского детского фонда. 

Прогноз результатов 

реализации проекта: 

Создание эффективной профессионально-образовательной среды, 

которая обеспечит: 



-участие в управлении образовательной организацией, 

-умение разрабатывать социально-значимые инициативы, 

Умение взаимодействовать с различными структурами 

 

Бюджет проекта - Оплата транспортных расходов-10.000р. 

- Организационный взнос конкурсов, соревнований-8.000р. 

- Посещение музеев и выставок-22.000р. 

-Приобретение грамот, призов, подарков участникам конкурсов-25.000р. 

Наименование 

мероприятий 
Форма проведения 

Сроки 

проведения 
ответственные 

Проведение  

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

активной жизненной 

позиции 

обучающихся 

Общеколледжные 

мероприятия 

В период 

обучения 

За.директора по УВР,Совет 

старост 

«Программируй 

успех» 

Накопление 

партфолио активиста 

Весь период 

обучения 

Классные руководители, 

обучающиеся 

Участие 

мероприятиях 

различного уровня 

Конкурсы, проекты, 

форумы и т.п. 
По плану 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители ,совет 

старост 

Проведение 

диагностики уровня 

сформированности 

АЖП 

Анкетирование, 

тестирование 
По плану 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

Реализация 

программы 

«Волонтерство как 

стиль жизни» 

Участие и 

организация акций и 

мероприятий 

В течение 

года 
Зам.директора по УВР 

Организация работы 

школы 

студенческого актива 

тренинги 
В течение 

года 

Управление по делам 

молодежи, зам.дтректора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

классных 

руководителей 

Курсовая подготовка, 

методические 

объединения 

По плану Администрация 

Развитие системы 

наставничества(по 

направлениям) 

Успевающий-

неуспевающий, 

Старший-младший, 

Оказание помощи в 

адаптации 

проживающим в 

общежитии из нового 

набора 

постоянно 

Зам.директора по УВР. 

классные руководители,совет 

самоуправления,воспитатель 

общежития 

   

Показатели эффективности проекта «Студенческое самоуправление» «Активный студент»: 

Показатели эффективности 2020 2021 2022 2023 2024 

Число студентов,имеющих активную 

жизненную позицию 
     

Доля студентов, участвующих в 

социально-значимых и 

профессионально-значимых 

мероприятиях 

     



Число студентов, проявляющих 

инициативу и  имеющих 

положительный опыт в проведении 

собственных мероприятий 

     

Количество студентов, принимающих 

участие в региональных, 

всероссийских и международных 

мероприятиях 
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