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Пояснительная записка

Федеральный закон   от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О внесении изменений   в
Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации"  по вопросам
воспитания обучающихся внес изменения.

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательных программ среднего
профессионального образования,  образовательных программ высшего образования
(программ бакалавриата и программ специалитета)  в организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность,  осуществляется на основе включаемых в такие
образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана
воспитательной работы,  разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в
примерные образовательные программы,  указанные в части  9.1  статьи  12  настоящего
Федерального закона,  примерных рабочих программ воспитания и примерных
календарных планов воспитательной работы.
       В рабочей программе воспитания сформулирована цель воспитания, представлены
виды воспитательной деятельности,  формы,  методы работы,  технологии
взаимодействия; условия и особенности реализации. Одним из результатов реализации
программы воспитания должно стать приобщение обучающихся к российским
традициям,  духовным ценностям,  правилам и нормам поведения в современном
обществе.

Программа воспитания призвана обеспечить достижения обучающихся
личностных результатов, указанных во ФГОС: готовность к саморазвитию; мотивация
к познанию и обучению;  ценностные установки и социально-значимые качества
личности;  активное участие в социально-значимой деятельности.  Работа со всеми
участниками образовательного процесса указана в каждом модуле.

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по  2
направлениям:  создание условий для воспитания обучающихся и эффективность
проводимых мероприятий.

Образовательная деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования организуется в соответствии с утвержденными
образовательной организацией учебными планами,  календарными учебными
графиками,  рабочими программами воспитания и календарными планами
воспитательной работы,  в соответствии с которыми образовательной организацией
составляются расписания учебных занятий по каждой профессии,  специальности
среднего профессионального образования.



Особенности организуемого воспитательного процесса в Пермском филиале
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» отделение СПО

Воспитательный процесс на отделение СПО по специальности   26.02.03
«Судовождение»  организован на основе настоящей рабочей программы воспитания,
сформированной на период  2020  -  2021  гг.,  и направлен на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе
социокультурных,  духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека,  семьи,  общества и
государства,  формирование у обучающихся чувства патриотизма,  гражданственности,
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,  закону и
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия  (урок,
практическое занятие,  лабораторное занятие,  консультация,  лекция,  семинар),
самостоятельную работу,  выполнение курсового проекта  (работы)  (при освоении
программ подготовки специалистов среднего звена),  практику,  а также другие виды
учебной деятельности,  определенные учебным планом и календарным планом
воспитательной работы.

Стратегия воспитательной работы в Пермском филиале ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» строится на  принципах:

Принцип неразрывности обучения и воспитания.  Единство учебно-
воспитательного пространства.

Принцип единства воспитательных воздействий.  Совместная деятельность
научно-педагогических работников,  администрации,  органов студенческого
самоуправления на основе взаимодействия.

Принцип адекватности социально-педагогического обеспечения.  Соответствие
целей,  задач,  технологий и средств воспитания задачам подготовки
высококвалифицированных специалистов отрасли водного транспорта,  обладающих
сформированной гражданской позицией,  высоким уровнем профессиональной и
общественной активности.

Принцип корпоративности.  Формирование особого отраслевого
«корпоративного духа» среди сотрудников и обучающихся.

Принцип самоуправления и соуправления.  Сочетание   педагогического
управления и студенческого самоуправления в организации различных форм
воспитательной деятельности.

Принцип индивидуального подхода в воспитании. Определение индивидуальной
траектории развития каждого молодого человека,  выделение специальных задач
личностного развития, соответствующих его индивидуальным особенностям.

Принцип самовоспитания. Создание для обучающихся особой воспитатель-
ной среды и системы отношений для свободной самореализации и самовоспитания.



Принцип открытости воспитательной среды.  Учёт в проектировании процесса
воспитательного результата,  воздействие факторов внешней среды,  возможность
обогащения своей деятельности опытом других вузов,  субъектов социокультурного
пространства города, региона, страны.

Принцип дифференцирования.  Учет в процессе проектирования и реализации
процесса внеучебной и воспитательной работы характера целевой аудитории,  а также
особенностей освоения будущей профессии.

Предлагаемая к реализации рабочая программа воспитания позволит
сформировать:

      I.  Достижения личностных результатов обучения,  отражающихся в
требованиях ФГОС среднего общего образования:

1. Российскую гражданскую идентичность,  патриотизм,  уважение к своему
народу,  чувства ответственности перед Родиной,  гордости за свой край,  свою
Родину,  прошлое и настоящее многонационального народа России,  уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

2.  Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества,  осознающего свои конституционные права и обязанности,  уважающего
закон и правопорядок,  обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

3. Готовность к служению Отечеству, его защите;
4. Сформированность мировоззрения,  соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики,  основанного на диалоге
культур,  а также различных форм общественного сознания,  осознание своего места
в поликультурном мире;

5. Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

6. Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,  готовность и
способность вести диалог с другими людьми,  достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противо- стоять
идеологии экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации по социальным,
религиозным,  расовым,  национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям;
       7.  Навыки сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
       8.  Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;



        9.  Готовность и способность к образованию,  в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни;  сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
        10.  Эстетическое отношение к миру,  включая эстетику быта,  научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;
        11.  Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа

жизни,  потребности в физическом самосовершенствовании,  занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью,  неприятие вредных привычек:  курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

   12.  Бережное,  ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью,  как собственному,  так и других людей,  умение
оказывать первую помощь;
        13.  Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов;  отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;
        14.  Сформированность экологического мышления,  понимания влияния

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
        15.  Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни.

         II.Общие компетенции выпускника в соответствии с требованиями ФГОС
СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,  оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК  4.  Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и
личностного развития.

  ОК  5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.ОК  6.  Работать в коллективе и команде,  эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.



 III.  Благоприятные условия для приобретения обучающимися опыта
осуществления социально значимых дел и профессионального самоутверждения

1. опыт самостоятельного приобретения новых знаний,  проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
2. трудовой и профессиональный опыт,  в том числе опыт практической

подготовки и прохождения производственной практики;
3. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной

организации, дома или на улице;
4. опыт дел,  направленных на пользу своему району,  городу/селу,  стране в

целом,  опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
, опыт природоохранных дел;

5. опыт изучения,  защиты и восстановления культурного наследия
человечества,  опыт создания собственных произведений культуры,  опыт
творческого самовыражения;

6. опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
, опыт взаимодействия с окружающими,  оказания помощи окружающим,
заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;

7. опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
8. опыт самопознания и самоанализа,  опыт социально приемлемого

самовыражения и самореализации.
Ожидаемые результаты

Под ожидаемыми результатами понимается не обеспечение соответствия
личности выпускника единому установленному уровню воспитанности.  А
обеспечение позитивной динамики развития личности обучающегося,  развитие его
мотивации к профессиональной деятельности.

К ожидаемым результатам реализации рабочей программы воспитания
относятся:
          общие:
⋅ создание условий для функционирования эффективной системы воспитания,

основанной на сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса;
⋅ повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс освоения

профессиональной деятельности, увеличение числа обучающихся, участвующих
в воспитательных мероприятиях различного уровня;

⋅ снижение негативных факторов в  среде  обучающихся:  уменьшение  числа
обучающихся,  состоящих на различных видах профилактического
учета/контроля,

⋅ снижение числа правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися;
⋅ отсутствие буллинга, суицидов среди обучающихся.

личностные:



⋅ повышение мотивации обучающегося к профессиональной деятельности,
сформированность у обучающегося компетенций и личностных результатов
обучения,  предусмотренных ФГОС,  получение обучающимся квалификации по
результатам освоения образовательной программы СПО;

⋅ способность выпускника самостоятельно реализовать свой потенциал в
профессиональной деятельности,

⋅ готовность выпускника к продолжению образования,  к социальной и
профессиональной мобильности в условиях современного общества.

2. Цель и задачи воспитания

Цель воспитания:  формирование способности обучающихся к саморазвитию и
профессиональной деятельности,   повышению их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности,  системы значимых социальных и
межличностных отношений,  ценностно-смысловых установок,  отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности,  антикоррупционное
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру.

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение
позитивной динамики развития личности обучающихся.  В связи с этим важно
сочетание усилий преподавателя по развитию личности курсанта и усилий самого
курсанта по своему саморазвитию.  Их сотрудничество,  партнерские отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям курсантов позволяет выделить в ней следующие приоритетные задачи:

1.  Формирование личности обучающегося,  способной к принятию
ответственных решений,  мотивации на освоение образовательной программы и
выполнение научно-исследовательской работы,  нацеленной на интеллектуальное
развитие и профессиональное становление,  жизненное самоопределение,  развитие
профессионально значимых качеств,  в том числе путем формирования общих
компетенций и достижения личностных результатов обучения.

2.  Патриотическое,  гражданское и правовое воспитание,  формирование у
обучающегося лидерских и социально-значимых качеств,  социальной
ответственности и дисциплинированности,  развитие самостоятельного опыта
общественной деятельности, чувства воинского долга.

3.  Воспитание духовно-нравственной,  толерантной личности обучающегося,
обладающей антикоррупционным мировоззрением,  нравственными качествами,
способной к творчеству,  открытой к восприятию других культур независимо от их
национальной,  социальной,  религиозной принадлежности,  взглядов,  мировоз  -  зрения,
стилей мышления и поведения.



4.  Формирование у обучающегося экологической культуры и культуры
здоровья,  безопасного поведения,  стремления к здоровому образу жизни и занятиям
спортом,  воспитание психически здоровой,  физически развитой и
социально-адаптированной личности.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в училище
интересную и событийно насыщенную жизнь курсантов и преподавателей,  что станет
эффективным способом профилактики асоциального поведения курсантов.

3. Нормативную правовая база рабочей программы воспитания.
     Нормативную правовую базу рабочей программы воспитания составляют:

1. Федеральный закон от  29.12.2012  N  27Э-ФЗ  "Об образовании в Российской
Федерации".

2. Федеральный закон от  31.07.2020  №304-ФЗ  «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся».

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  14  июня  2013  г.  №464  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования».

4. Приказ Минпросвещения России от  02.12.2020  г.  N  691  "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 26.02.03 «Судовождение».

5. Приказ Минпросвещения России от  28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464» (вступил в действие с  22.09.2020).

6. Приказ Минпросвещения России от  28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,  утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 464» (вступил в действие с  22.09.2020).

7. Приказ Минобрнауки  РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль- ного
государственного образовательного стандарта среднего общего образования».

8.  Приказ Минобрнауки РФ от  09.11.2016  №  1385  «Об утверждении перечней
документов и материалов,  необходимых для проведения аккредитационной экспер-
тизы с выездом  (без выезда)  в организацию,  осуществляющую образовательную
деятельность».

9. Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования  "Волжский государственный университет водного
транспорта".
      10.  Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осу-
ществления образовательной, воспитательной деятельности СПО.



4. Материально-техническая база освоения рабочей программы воспитания

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов мероприятий воспитательного характера,
предусмотренных рабочей программой воспитания образовательного учреждения.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация
располагает следующими ресурсами:

1. Аудитории оснащенные компьютером и телевизором
2. Компьютерные классы (3) с выходом в Интернет
3. Комнаты самоподготовки в общежитии оснащены
                                                                    компьютером и телевизором.
4. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
5. Музей «Пермского речного училища»
6. Актовый зал со звуковой и видео аппаратурой
7. Спортивный комплекс (1 большой спортивный зал,
                                                                   2 маленьких спортивных зала)
8. Футбольное поле с искусственным покрытием
9. Полоса препятствий из спортивных сооружений
10. Хоккейная коробка

      11. Мастерские и тренажерные классы

5. Виды, формы и содержание деятельности

Основными направлениями воспитательной работы являются:

1.  Профессионально-личностное и трудовое   воспитание,  предусматривающее
достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ,  развитие на-
учного мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное разви- тие
личности обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений.

2.  Гражданско-правовое и патриотическое воспитание,  направленное на
формирование гражданственности,  правовой культуры,  чувства патриотизма,
готовности служить Отечеству;  развитие социально значимых качеств личности и
самостоятельного опыта общественной деятельности.

3.  Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание,
обеспечивающее развитие нравственных качеств личности,  антикоррупционного
мировоззрения,  культуры поведения,  бережного отношения к культурному
наследию;  эстетическое воспитание,  развитие творческого потенциала личности и
опыта самостоятельной творческой деятельности;  развитие толерантности,
взаимного уважения и уважения к старшим.



4.  Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры,
направленное на развитие физической культуры личности,  воспитание здорового и
безопасного образа жизни, формирование экологической культуры личности.

5.  Социализация и социально-значимая деятельность направлена на личностно-
ценностное восприятие, понимание и преобразование окружающей действитель- ности
с учетом социокультурных стратегий развития общества,  способствующая
 социализации личности,  развитию социальной активности, межличностному
социальному взаимодействию и творческой самореализации .
      6.  Психолого  -  педагогическое и социальное сопровождение всех участников
образовательного процесса.

          Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в

календарном плане воспитательной работы  (Приложение  1),  утверждаемом ежегодно
на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы,
установленных в настоящей рабочей программе воспитания.

           1. Модуль «Профессионально-личностное и трудовое воспитание»

Цель модуля: достижение высоких личностных результатов у обучающихся при
освоении ОПОП СПО, культуры научного исследования, научного мировоззре- ния,
профессиональных качеств и предпочтений

Задачи модуля:
-  создать условия для удовлетворения потребностей обучающихся в интел-

лектуальном,  культурном и нравственном развитии в сфере трудовых и социаль- но-
экономических отношений посредством профессиональной деятельности;

          - сформировать soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;
          - развить познавательную, научно-исследовательскую активность курсантов;
          - воспитать в них сознательное отношение к труду, социально-профессиональной
ответственности, усвоение профессионально-этических норм
          - сформировать потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески
относиться к разным видам трудовой деятельности,  осознания профессиональной
идентичности

-  сформировать такие качества,  как трудолюбие,  экономическая рациональ-
ность,  профессиональная этика,  способность принимать ответственные решения и
другие качества, необходимые специалисту в его профессиональной деятельности;

-  воспитать востребованного специалиста,  подготовленного к реальным жиз
ненным условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью;



В ходе учебной деятельности задачи профессионально-личного воспитания
реализуются при освоении следующих элементов образовательной программы:

-  на учебных предметах общеобразовательного цикла формируются
личностные результаты обучения,  предусмотренные требованиями ФГОС среднего
общего образования п. 7 (Приложение 1);

-  при освоении дисциплин циклов ОГСЭ,  ЕН,  ОП и профессиональных
модулей формируются компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 26.02.03 «Судовождение».

Формы реализации модуля:

Уровень Мероприятие Критерии результативности
Город,  регион,
страна

участие в региональных конкурсах  word-skills и
soft-skills России по компетенции;

призовое место

Пермского
филиала

конкурс индивидуальных проектов;
конкурс курсовых работ (проектов);
участие в научных конференциях;
проведение предметных декад по гуманитар-
ным и математическим предметам олимпи- ады
по предметам;
участие во Всероссийских акциях Тотальный
диктант,  Географический диктант;  знание
Конституции РФ

участие в конференциях; выпуск
сборников статей по результатам
проведения конференций;
рейтинг успеваемости;

участие в олимпиадах;

Количество участников
Рейтинг знаний

Отделение СПО конкурс отчётов по практике  (проектов);
конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии»  среди учебных групп
специальности в ходе проведения ква-
лификационных экзаменов;
проведение недель специальностей
встречи с работодателями;
встречи с ветеранами профессии,
представителями трудовых династий;
экскурсии на предприятия;

Рейтинг знаний
Отзывы работодателей

Участие групп в мероприятиях
Отзывы работодателей
Количество встреч
Количество участников
мероприятия
Количество экскурсий

Группа по
специальности

Успеваемость в группе
Проведение классных часов
Встречи с ветеранами профессии, ВОВ
Встречи с сотрудниками органов,
медучреждений
Благоприятный  психологический климат

Рейтинг знаний
Количество присутствующих

Документация отчетности

Индивидуальный посещением учебных занятий,
успешность обучения и профессиональным
становлением каждого обучающегося учебной
группы;
учебные достижения,индивидуальные беседы с
обучающимся результаты текущего контроля и
промежуточной аттестации,
оказание помощи  (при необходимости)  для
повышения качества обучения.

Отчет посещаемости
Журнал успеваемости

Грамоты, благодарности участия

Текущие оценки
Индивидуальные график
консультаций

Технологии взаимодействия по модулю:



           студенческое самоуправление:
           работа Совета обучающихся,

 анкетирования обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и
условиями образовательного процесса
           участие курсантов в работе стипендиальных комиссий;
           освещение в студенческих средствах массовой информации обучающихся,  имеющих
достижения в обучении и др.;

            работа с родителями  (законными представителями)несовершеннолетних
обучающихся:

-родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения и

-результатов освоения обучающимися образовательной программы;  проведение
опросов и анкетирования родителей по выявлению удовлетворенностью условиями
образовательного процесса;

-приглашения родителей на беседы,  Советы профилактики,  малые педсоветы для
решения и обсуждения проблем учебы и дисциплины.

работа с преподавателями:
взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями,

работающими в учебной группе,  по вопросам успешности освоения обучающимися
образовательной программы;

совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на
педагогическом совете, цикловых комиссиях;
работа с ротными воспитателями:

контроль посещаемости, убытия, прибытия в общежитие
контроль успеваемости, сдачи долгов, посещение курсов
контроль посещения внеучебных мероприятий
график несения вахтовой службы, нарядов на камбузе
взаимодействие ротных воспитателей с классным руководителем
планирование и проведение мероприятий

взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками образовательной организации выполнения

расписания учебных занятий,  промежуточной и государственной
итоговой аттестации;  правильности и своевременности заполнения учебной
документации;

посещение учебных занятий,  зачетов и экзаменов с целью контроля качества
усвоения обучающимися образовательной программы.

2. Модуль «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание»



Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования у
обучающихся чувства патриотизма,  гражданственности,  уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку.

Задачи модуля:
, сформировать знания обучающихся о символике России;
, воспитать у обучающихся готовности к выполнению гражданского долга и

конституционных обязанностей по защите Родины;
, сформирование у обучающихся патриотическое сознание, чувство верности своему

Отечеству;
, развить у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и подвигам

Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества;
, сформировать российскую гражданскую идентичность,  гражданскую позицию

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

, развить правовую и политическую культуру обучающихся,  расширяющее
конструктивное участие в принятии решений,  затрагивающих их права и интересы,  в том
числе в различных формах общественной самоорганизации,  самоуправления,  общественно
значимой деятельности;  развитие в молодежной среде ответственности,  принципов
коллективизма и социальной солидарности;

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

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

, сформирование антикоррупционное мировоззрение.

При освоении дисциплин циклов ОГСЭ, ЕН, ОП и профессиональных
модулей формируются компетенции в соответствии с требованиями ФГОС СПО по

специальности 26.02.03 «Судовождение».
Уровень Мероприятие Критерии результативности
Город,
регион,
страна

участие во всероссийских акциях,  посвященных
значимым отечественным и международным
событиям;
участие в мероприятиях ЮнАрмии;
участие в акции Бессмертный полк;
участие в почетном карауле на День Победы

Количество мероприятий
Количество участников
Призовые места, грамоты, кубки
Количество участников,  освещение
мероприятия в социальных сетях

Пермского
филиала

конкурс патриотической песни,  стихов или
флешмоб, посвященных государственным
праздникам, памятным датам;
отмечаемым событиям:  1  сентября  –  День
знаний, 4  ноября  –  День народного единства,  25
декабря –  День  герба,  флага,  гимна России,  8
февраля  –День российской науки,  23  февраля  –
День защитника Отечества, 1  мая  –  Праздник

участие в конкурсах, конференциях;
количество мероприятий
количество участников
количество освещений в соцсенях

участие в олимпиадах;



весны и труда,  9  мая –  День победы,  1  июня –
Международный день защиты детей,  12  июня  –
День России, 22  июня  -  День памяти погибшим в
ВОВ,  01июля –день Морского и речного флота,  25
июля-день ВМФ России
участие во Всероссийской акции  «Знание
Конституции РФ»,  «Флаги России»  «Георгиевская
ленточка»
Адаптация первокурсников
Встречи с правоохранительными органами,
сотрудниками военкоматов.
Классные часы,  совещания по противодействию с
терроризмом, экстремизмом

Количество участников
Освещение на социальных сайтах
Уровень дезадаптации курсантов
Количество курсантов выявленных с
данной проблемой
Количество мероприятий,
количество участников
Количество буклетов

Отделение
СПО

знакомство с Уставом ВГУВТ
формирование актива учебной группы,
выработка совместных правил общения и
взаимодействия внутри учебной группы;
трудовые субботники; конкурсы «Лучший кубрик»,
«Лучшая аудитория»
ношение уставной формы, одежды
несение нарядов по роте, , на вахте, на камбузе
благоустройство,  оформление,  озеленение учебных
аудиторий, рекреаций, событийный дизайн;
Музей « Пермского речного училища»
«75 лет ПОБЕДЕ»-рубрика на сайте ПФ ВГУВТ

Обсуждение на классном часе
Лист ознакомления с подписью
Правила поведения в
информационном уголке группы
Соблюдение чистоты и порядка.
Журнал дежурного администратора
График нарядов (ОРСО)
Дежурство в аудитирии,
Ответственные за растения
Информация на стендах,  газете,
буклетах
Количство экскурсий,
Количество человек

Группа по
специальност
и

Участие в конкурсах патриотической песни,
мероприятиях
Проведение классных часов
Наблюдение классного руководителя за вовлечен-
ностью каждого обучающегося в проводимые
мероприятия;
Создание благоприятных условий для приобре-
тения курсантами опыта осуществления социально
значимых дел;
Экскурсии на военизированные композиции
города,

участие в конкурсах;
количество мероприятий
количество участников
тематика классного часа, протокол
список участников мероприятия

Благодарности,  грамоты
администрации
Чаепитие в группе
Количество мероприятий,
Количество участников

Индивидуаль
ный

Присутствие  на классных часах,
Участие в  мероприятиях
Участие в диспутах о социальных проблемах
молодежи и семьи,
предупреждение асоциального поведение

Протокол классного часа
Знание Устава ПФ «ВГУВТ»
Участие в мероприятиях
Грамоты, благодарности

      Технологии взаимодействия по модулю:

      студенческое самоуправление:
      работа Совета обучающихся.
      анкетирования обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и
условиями образовательного процесса.
      участие курсантов в работе разработки плана воспитательной работы,  локальных

документов.



       освещение в студенческих средствах массовой информации обучающихся,  имеющих
достижения в спорте, конкурсах патриотической направленности и др.

     работа с родителями  (законными представителями)  несовершеннолетних
обучающихся:

родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
родительские собрания,  посвященные вопросам организации мероприятий патриотической
направленности;

семейное участие во Всероссийских акциях;
приглашения родителей на беседы,  Советы профилактики,  малые педсоветы для

решения и обсуждения проблем дисциплины.

      работа с преподавателями:
взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями,

работающими в учебной группе,  по вопросам дисциплины на уроке,   подготовки домашнего
задания;

совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на
педагогическом совете, цикловых комиссиях;

       работа с ротными воспитателями:
 контроль посещаемости,  убытия,  прибытия в общежитие
 контроль успеваемости,  сдачи долгов,  посещение курсов
 контроль посещения внеучебных мероприятий
 график несения вахтовой службы,  нарядов на камбузе
 взаимодействие ротных воспитателей с классным руководителем
 планирование и проведение мероприятий

        взаимодействие руководящих и педагогических работников:
  контроль руководящими работниками образовательной организации выполнения

расписания учебных занятий,  промежуточной и государственной
итоговой аттестации;  правильности и своевременности заполнения учебной
документации;

посещение учебных занятий,  зачетов и экзаменов с целью контроля качества
усвоения обучающимися образовательной программы.

            3. Модуль «Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание»
Цель модуля: Развитие нравственных качеств личности,  антикоррупционного

мировоззрения,  культуры поведения,  бережного отношения к культурному наследию,
развитие эстетического воспитания, творческого потенциала личности.

Задачи модуля:
, воспитать здоровую,  счастливую,  свободную личность,  со способностью ставить

цели и строить жизненные планы;



, реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

, сформировать позитивные жизненные ориентиры и планы;
, сформировать у обучающихся ответственность отношения к своему здоровью и

потребности в здоровом образе жизни,  развить культуру безопасной жизнедеятельности,
профилактику наркотической и алкогольной зависимости,  табакокурения и других вредных
привычек;

, сформировать бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому
и психологическому здоровью  –  как собственному,  так и других людей,  умение оказывать
первую помощь, развитие культуры здорового питания;

, развить способность к сопереживанию и формированию позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

, сформировать выраженную в поведении нравственную позицию,  в том числе
способности к сознательному выбору добра,  нравственного сознания и поведения на основе
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств  (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);

, развить культуру межнационального общения;
, развить в молодежной среде ответственность,  принципы коллективизма и

социальной солидарности;
, закрепить уважительное отношения к родителям и старшему поколению в целом,

готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и
членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства,  распределения семейных
обязанностей;

, воспитать ответственное отношение к созданию и сохранению семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни;

, содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к
общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

, сформировать толерантное сознания и поведение в поликультурном мире,
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения.

Уровень Мероприятие Критерии результативности
Город,  регион,
страна

Участие в социальных проектах
Организация,  участие в   тематических
праздников, посвященных знаменательным датам
города,  области и Российского государства
участие во всероссийских акциях,  посвященных
значимым отечественным и международным
событиям;
участие в мероприятиях ЮнАрмии;
участие в акции Бессмертный полк;
участие в почетном карауле на День Победы

Количество мероприятий
Количество участников

Призовые места, грамоты, кубки
Количество участников,  освещение
мероприятия в социальных сетях

Пермского
филиала

Конкурс социальной рекламы,  патриотической
песни, стихов или флешмоб;
Мероприятия,  посвященные государственным
праздникам, памятным датам

участие в конкурсах, конференциях;
количество мероприятий
количество участников
количество освещений в соцсенях



Адаптация первокурсников
Встречи с правоохранительными органами,
сотрудниками военкоматов.
Работа кружков, секций
Работа Совета профилактики
Проведение генеральных уборок, субботников
Выполнение Устава ВГУВТ  (внешний вид
курсантов 1-5 курса)

Количество встреч;
Количество участников
Журнал посещаемости кружков,секций
Протоколы Совета профилактики
Проверка закреплённой территории
Лист ознакомление с Уставом
Журнал дежурного администратора

Отделение СПО знакомство с Уставом ВГУВТ
формирование актива учебной группы,
выработка совместных правил общения и
взаимодействия внутри учебной группы;
трудовые субботники;  конкурсы  «Лучший
кубрик», «Лучшая аудитория»
ношение уставной формы, одежды
несение нарядов по роте, , на вахте, на камбузе
благоустройство,  оформление,  озеленение
учебных аудиторий,  рекреаций,  событийный
дизайн;
Музей « Пермского речного училища»

Обсуждение на классном часе
Лист ознакомления с подписью
Правила поведения в информационном
уголке группы
Соблюдение чистоты и порядка.
Журнал дежурного администратора
График нарядов (ОРСО)
Дежурство в аудитирии,
Ответственные за растения
Информация на стендах, газете, буклетах
Количство экскурсий,  Отзывы о
мероприятия
Количество человек

Группа по
специальности

Участие в конкурсах, мероприятиях
Проведение классных часов
Наблюдение классного руководителя за
вовлеченностью каждого обучающегося в
проводимые мероприятия;
Создание благоприятных условий для приоб-
ретения курсантами опыта осуществления
социально значимых дел;
Экскурсии, выставки, театры города,
Мероприятия осуждающие коррупцию

участие в конкурсах;
количество мероприятий
количество участников
тематика классного часа, протокол
список участников мероприятия

Благодарности, грамоты администрации
Чаепитие в группе
Количество мероприятий,
Количество участников

Индивидуальный Присутствие   на классных часах,
Участие в  мероприятиях
Участие в диспутах о социальных проблемах
молодежи и семьи,
предупреждение асоциального поведение

Протокол классного часа
Участие в мероприятиях
Грамоты, благодарности

Технологии взаимодействия по модулю:

           студенческое самоуправление:
 работа Совета обучающихся,
 анкетирования обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и

условиями образовательного процесса
участие курсантов в работе разработки плана воспитательной работы,  локальных

документов;
освещение в студенческих средствах массовой информации обучающихся,  имеющих

достижения в спорте, конкурсах патриотической направленности и др.;
проведение Социальных акций

         работа с родителями  (законными представителями)  несовершеннолетних
обучающихся:



родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
           родительские собрания,  посвященные вопросам организации мероприятий

патриотической направленности;
семейное участие в региональных, Всероссийских акциях;
приглашения родителей на беседы,  Советы профилактики,  малые педсоветы для

решения и обсуждения проблем дисциплины.

             работа с преподавателями:
 взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями,

работающими в учебной группе,  по вопросам дисциплины на уроке,   подготовки домашнего
задания;

совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на педагогичес ком
совете, цикловых комиссиях;

            работа с ротными воспитателями:
контроль посещаемости, убытия, прибытия в общежитие
контроль успеваемости, сдачи долгов, посещение курсов
контроль посещения внеучебных мероприятий
график несения вахтовой службы, нарядов на камбузе
взаимодействие ротных воспитателей с классным руководителем
планирование и проведение мероприятий

            взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками образовательной организации выполнения

расписания учебных занятий,  промежуточной и государственной итоговой аттестации;
правильности и своевременности заполнения учебной документации;
            посещение учебных занятий,  зачетов и экзаменов с целью контроля качества
усвоения обучающимися образовательной программы.

            4. Модуль «Здоровый образ жизни и экологическое воспитание»
Цель модуля: обеспечение курсанту сохранения здоровья, формирование необходимые

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни, воспитание чувства к прекрасному.
Задачи модуля:
, сформировать культуру здорового образа жизни,  направленное на ответственное

отношение к своему здоровью;
, создать организационно-педагогических,  материально-технических,  санитарно-

гигиенических и других условий здоровье сберегающих технологий,  учитывая
индивидуальные показания участников учебного процесса;

, профилактика с целью предупреждение употребления среди учащихся ПАВ;
, оказание помощи родителям, педагогам в выработке методов воспитания, которые

соответствуют особенностям личности трудного подростка;
, психолого-педагогическая поддержка всех участников образования;



, создать информационно-пропагандистскую систему повышения уровня знаний
курсантов, преподавателей о негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях
его снижения;

, составить комплексную спортивную программу,  направления которой
просветительская,  обучающая и воспитательная деятельность,  направленная на повышение
информированности по вопросам здоровья и его охраны,  на формирование навыков
укрепления здоровья, создание мотивации для ведения здорового образа жизни;

, побуждение студенчества к физически активному образу жизни,  занятиям
физической культурой, спортом.

Уровень Мероприятие Критерии результативности
Город,  регион,
страна

Участие в спортивных соревнованиях,
чемпионатах, фестивалях
Организация,  участие в   тематических праздников,
посвященных знаменательным датам города,
области и Российского государства участие во
всероссийских акциях,  посвященных значимым
отечественным и международным событиям;
участие в мероприятиях ЮнАрмии;

Количество мероприятий
Количество участников

Призовые места, грамоты, кубки
Количество участников,  освещение
мероприятия в социальных сетях

Пермского
филиала

Участие в спортивных соревнованиях,
чемпионатах, фестивалях между группами
Организация,  участие в   тематических праздников,
посвященных знаменательным датам города,
области и Российского государства участие во
всероссийских акциях,  посвященных значимым
отечественным и международным событиям;
Участие в мероприятиях ЮнАрмии;
Организация секций
Классные часы  «Профилактика алко,табако,
наркотического употребления»
Встречи и правоохранительными органами,
медицинскими сотрудниками

участие в соревнованиях;
рейтинг соревнований
рейтинг участников
количество мероприятий
количество участников
количество освещений в соцсетях
Количество встреч;
Количество участников
Журнал посещаемости кружков,
секций
количество мероприятий
количество участников

Отделение
СПО

Участие в спортивных соревнованиях
Организация,  участие в   тематических праздников,
посвященных знаменательным датам города,
области и Российского государства участие во
всероссийских акциях,  посвященных значимым
отечественным и международным событиям;
Участие в мероприятиях ЮнАрмии;
Посещение секций
Классные часы  «Профилактика алко,табако,
наркотического употребления»
Встречи и правоохранительными органами,
медицинскими сотрудниками

участие в соревнованиях;
рейтинг соревнований
рейтинг участников
количество мероприятий
количество участников
количество освещений в соцсетях
Количество встреч;
Количество участников
Журнал посещаемости кружков,
секций
количество мероприятий
количество участников

Группа по
специальности

Участие в соревнованиях, конкурсах, мероприятиях
ПФ ВГУВТ
Проведение классных часов
Наблюдение классного руководителя за
вовлеченностью каждого обучающегося в
проводимые мероприятия,  внеурочную дея-
тельность создание благоприятных условий для
приобретения курсантами опыта осуществления

участие в конкурсах;
количество соревнований,
количество призовых мест
тематика классного часа, протокол
количество участников
список участников мероприятия
контроль посещения секции, кружка
Благодарности,грамоты



социально значимых дел;
Экскурсии, выставки, театры города,

дминистрации
Чаепитие в группе
Количество мероприятий,
Количество участников. Фото

Индивидуаль  -
ный

Присутствие  на классных часах,
Участиев мероприятиях,  спортивных
соревнованиях
Участие в сдачи норматива ГТО
Предупреждение асоциального поведение

Протокол классного часа
Участие в мероприятиях
Грамоты, благодарности, значок

   Технологии взаимодействия по модулю:

             студенческое самоуправление:
 работа Совета обучающихся.
 анкетирования обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения

и условиями образовательного процесса.
участие курсантов в работе разработки плана воспитательной работы,  локальных

документов.
освещение в студенческих средствах массовой информации обучающихся,  имеющих

достижения в спорте, конкурсах эстетической направленности и др.
проведение конкурсов на благоустройство учебного заведения,социальных акций.

           работа с родителями  (законными представителями)  несовершеннолетних
обучающихся:

родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
            родительские собрания,  посвященные вопросам организации мероприятий

патриотической направленности;
семейное участие в соревнованиях, конкурсах;
приглашения родителей на соревнования, спортивные дружеские встречи;
освещение проведение,  результатов соревнований на социальных сайтах учебного

заведения;

             работа с преподавателями:
 взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями,

работающими в учебной группе,  по вопросам дисциплины   на уроке физкультуры,   сдачи
нормативов;
             совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на

педагогическом совете, цикловых комиссиях;

            работа с ротными воспитателями:
контроль посещаемости, убытия, прибытия в общежитие
контроль успеваемости, сдачи долгов, посещение секций
контроль посещения внеучебных мероприятий
график несения вахтовой службы, нарядов на камбузе
взаимодействие ротных воспитателей с классным руководителем



планирование и проведение мероприятий

            взаимодействие руководящих и педагогических работников:
            контроль руководящими работниками образовательной организации выполнения
расписания учебных занятий,  промежуточной и государственной
итоговой аттестации;  правильности и своевременности заполнения учебной
документации;
              посещение учебных занятий,  зачетов и экзаменов с целью контроля качества
усвоения обучающимися образовательной программы.

            5. Модуль «Социализации и социально-значимой деятельности»
Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур образовательной

организации с организациями,  созданными по инициативе обучающихся,  с общественными
движениями, органами власти и другими образовательными организациями.

Задачи модуля:
, расширить пространство социального партнерства,  развить различные формы

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;
, поддержать в образовательной организации инициативы общественных

молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи;
, поделиться опытом совместное проведение конференций,  семинаров и других

учебно-воспитательных мероприятий;
, развить сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения психолого-

педагогического мастерства,  уровня культуры педагогических работников и руководителей
воспитательных структур образовательной организации;

, продолжить сотрудничество образовательной организации с правоохранительными
органами по предупреждению правонарушений среди обучающихся и по созданию Центра
правовой помощи обучающимся;

, поддержать социально значимые инициативы обучающихся и  (или)  их
организаций/ объединений в образовательной организации, городе, регионе;

, сформировать корпоративную культуру образовательной организации
(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпоративной этики);

, создание в образовательной организации волонтерское и добровольческое
движение

, создать ассоциацию выпускников образовательной организации,  имиджа
образовательной организации,  продвижение образовательной организации на уровне города,
региона.

Уровень Мероприятие Критерии результативности
Город,  регион,
страна

Участие в социальных проектах
Организация,  участие в   тематических
праздников, посвященных знаменательным датам
города,  области и Российского государства
участие во всероссийских акциях,  посвященных
значимым отечественным и международным
событиям;

Количество мероприятий
Количество участников

Призовые места, грамоты, кубки
Количество участников,  освещение
мероприятия в социальных сетях



участие в акции Бессмертный полк;
участие в почетном карауле на День Победы

Пермского
филиала

Участие в конкурсах социальных проектов,
рекламы,
Мероприятия,  посвященные государственным
праздникам, памятным датам
Адаптация первокурсников
Встречи с правоохранительными органами,
сотрудниками военкоматов, медучреждения
Работа кружков, секций
Работа Совета профилактики
Проведение генеральных уборок, субботников
Выполнение Устава ВГУВТ  (внешний вид
курсантов 1-5 курса)
Волонтерское движение
Добровольческое движение
Работа Совете обучающихся

участие в конкурсах, конференциях;
количество мероприятий
количество участников
количество освещений в соцсенях

Количество встреч;
Количество участников
Журнал посещаемости кружков, секций
Протоколы Совета профилактики
Проверка закреплённой территории
Лист ознакомление с Уставом
Журнал дежурного администратора
Социально-значимые мероприятия
Количество движений и участников
Кол-во курсантов  активно
принимающих участие в развитии
студенческого самоуправления

Отделение СПО Участие в конкурсах социальных проектов,
рекламы,
Формирование актива учебной группы,
выработка совместных правил общения и
взаимодействия внутри учебной группы;
Трудовые субботники;  конкурсы  «Лучший
кубрик», «Лучшая аудитория»
Ношение уставной формы, одежды
Несение нарядов по роте,  на вахте, на камбузе
Благоустройство,  оформление,  озеленение
учебных аудиторий,  рекреаций,  событийный
дизайн;
Музей « Пермского речного училища»
Социально-значимое движение (волонтерское)
Добровольческое движение

Обсуждение на классном часе
Лист ознакомления с подписью
Правила поведения в информационном
уголке группы
Соблюдение чистоты и порядка.
Журнал дежурного администратора
График нарядов (ОРСО)
Дежурство в аудитирии,
Ответственные за растения
Информация на стендах, газете, буклетах
Количство экскурсий,  Отзывы о
мероприятия
Количество человек
волонтерское движение и число
социально - значимых мероприятий

Группа по
специальности

Участие в конкурсах, мероприятиях
Проведение классных часов
Наблюдение классного руководителя за
вовлеченностью каждого обучающегося в
проводимые мероприятия;
создание благоприятных условий для
приобретения курсантами опыта осуществления
социально значимых дел;
Экскурсии, выставки, театры города,
Список дите  -  сирот,  детей оставшихся без
попечительства родителей

участие в конкурсах;
количество мероприятий
количество участников
тематика классного часа, протокол
список участников мероприятия
Благодарности, грамоты администрации
Чаепитие в группе
Количество мероприятий,
Количество участников
Индивидуальные списки, папки

Индивидуальный Присутствие   на классных часах,
Участие в  мероприятиях
Участие в диспутах о социальных проблемах
молодежи и семьи,  предупреждение асоциаль
ного поведение консультация психолога,
социального педагога

Протокол классного часа
Участие в мероприятиях
Грамоты, благодарности
Кол-во обратившихся

Технологии взаимодействия по модулю:



          студенческое самоуправление:
          работа Совета обучающихся.
          анкетирования обучающихся по выявлению удовлетворенностью качеством обучения и
условиями образовательного процесса
            участие курсантов в работе разработки плана воспитательной работы,  локальных
документов;
            освещение в студенческих средствах массовой информации обучающихся, имеющих
достижения в социально-значимых мероприятиях и др.;
            проведение конкурсов на благоустройство учебного заведения, социальных акций

            работа с родителями  (законными представителями)  несовершеннолетних
обучающихся:

родительские лектории для повышения педагогической культуры родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
родительские собрания,  посвященные вопросам организации мероприятий патриотической
направленности;

семейное участие в конкурсах;
приглашения родителей на совместные мероприятия, дружеские встречи;
освещение проведение,  прохождения мероприятия на социальных сайтах учебного

заведения;
социализация детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей

            работа с преподавателями:
взаимодействие классного руководителя учебной группы с преподавателями,

работающими в учебной группе, по вопросам общественно значимых проблем;
совместное обсуждение вопросов социализации на педагогическом совете,  цикловых

комиссиях;

            работа с ротными воспитателями:
контроль посещаемости, убытия, прибытия в общежитие
контроль успеваемости, сдачи долгов, посещение секций
контроль посещения внеучебных мероприятий
график несения вахтовой службы, нарядов на камбузе
взаимодействие ротных воспитателей с классным руководителем
планирование и проведение мероприятий
знакомство со списком детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей

            взаимодействие руководящих и педагогических работников:
контроль руководящими работниками образовательной организации выполнения

расписания учебных занятий,  промежуточной и государственной итоговой аттестации;
правильности и своевременности заполнения учебной документации;
            посещение учебных занятий,  зачетов и экзаменов с целью контроля качества
усвоения обучающимися образовательной программы.

             6.  Модуль  «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образова-
тельного процесса»



Цель модуля: психологическое сопровождение личностной и социальной адаптации
обучащихся в процессе обучения в учебном заведении.

Задачи модуля:
1.  Объединить все компоненты педагогической системы в единый социально-пси-

холого - педагогический комплекс.
   2.  Создать психологически оптимальные условия для приобретения учащимися

социально-профессиональной компетентности.
   3. Помочь каждому учащемуся на практике освоить простейшие методы самоанализа,

самооценки, саморегуляции своих психических процессов.
   4.  Оказывать своевременную социальную и правовую защиту социально

нуждающимся категориям обучающихся.
   5.  Создавать условия для повышения психолого-педагогической компетентности

педагогов и родителей.
   6.  Готовить материалы к проведению психолого-педагогических консилиумов и

организовывать их работу.
   7.  Обеспечивать руководство учебного заведения комплексной информацией,

необходимой для принятия оптимальных управленческих решений.
ССПС решает задачу содействия психическому,  психофизиологическому и

личностному развитию, обращая внимание на социальную  адаптивность учащихся.
1  курс. Основная задача  –  комплексное изучение поступивших обучащихся,  их

профессиональной пригодности,  наблюдение за процессом их адаптации,  выявление
обучащихся,  склонных к дезадаптации.  Работа с ними.  Организация работы по сплочению
групп.

2  курс. Основная задача  –  развитие личностных и профессиональных навыков,
формирование навыков общения,  профессионально-важных качеств.  На этом этапе   у
обучащихся складывается представление о себе,  своих способностях,  усвоение их внешней
оценки,  происходит переход от позиции объекта деятельности к реализации активной
субъективной позиции.  Этот процесс находится под наблюдением педагогов,  что позволяет
отследить происходящие изменения.

3  курс. Основная задача  -  расширение профориентационной работы и работы по
подготовке обучащихся к самостоятельной профессиональной деятельности.  Организуется
деятельность по анализу процесса обучения с соответствующими выводами.

4  курс.  Основная задача  –  сопровождение процесса подготовки и прохождения
итоговой аттестации и защиты дипломов.  Нацеливание на успешную социализацию в
обществе, формирование готовности к смене социально-личностной позиции после окончания
университета.
           5 курс. Основная задача – сопровождение процесса подготовки и прохождения итоговой
аттестации и защиты дипломов.  Нацеливание на успешную социализацию в обществе,
формирование готовности к смене социально-личностной позиции после окончания
университета.

Уровень Мероприятие Критерии результативности
Город,
регион,
страна

Участие в социальных проектах,  олимпиадах по
психологии
Организация,  участие в   тематических праздников,
посвященных знаменательным датам города, области
и Российского государства участие во всероссийских

Количество мероприятий
Количество участников

Призовые места, грамоты, кубки



акциях,  посвященных значимым отечественным и
международным событиям;
Участие в социально психологическом тестировании
региональном, всероссийском

Количество участников,  освещение
мероприятия в социальных сетях

Пермского
филиала

Участие в конкурсах социальных проектов, рекламы,
олимпиад по философии, обществознанию
Проведение психологических тренингов
Изучение личностных и профессиональных качеств
личности
Проведение консультация и профилактической
работы
Проведение развивающей и коррекционной работы
Адаптация первокурсников
Встречи с правоохранительными органами,
сотрудниками военкоматов, медучреждения
Работа кружков, секций
Работа Совета профилактики
Проведение генеральных уборок, субботников
Выполнение Устава ВГУВТ

участие в конкурсах, олимпиадах;
количество мероприятий
количество участников
количество тренингов, численность
Количество анкет, опросников;
Количество участников
Кол-во консультаций, актуальные
проблемы
Количество анкет и число с
высоким уровнем диагностики
Кол-во курсантов снизивший
уровень
Социально-значимые мероприятия
Посещение курсантов
Кол-во курсантов  активно
принимающих участие в развитии
студенческого самоуправления

Отделение
СПО

Участие в конкурсах социальных проектов, рекламы,
олимпиады
Формирование актива учебной группы,
выработка совместных правил общения и
взаимодействия внутри учебной группы;
Адаптация первокурсников, вновь прибывших
Ношение уставной формы, одежды
Несение нарядов по роте, , на вахте, на камбузе
Благоустройство,  оформление,  озеленение учебных
аудиторий, рекреаций, событийный дизайн;
Музей « Пермского речного училища»
Социально-значимое движение (волонтерское)
Список детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей

Обсуждение на классном часе
Лист ознакомления с подписью
Правила поведения в
информационном уголке группы
 Уровень дезадаптации
Журнал дежурного администратора
График нарядов (ОРСО)
Дежурство в аудитирии,
Ответственные за растения
Информация на стендах,  газете,
буклетах
Количство экскурсий,  Отзывы о
мероприятия
Количество человек
волонтерское движение и число
социально - значимых мероприятий

Группа по
специально
сти

Участие в конкурсах, мероприятиях
Проведение классных часов
Наблюдение классного руководителя за
психолого-социальной благополучностью каждого
обучающегося, создание благоприятных условий для
приобретения курсантами опыта осуществления
социально значимых дел;
Экскурсии, выставки, театры города,
Работа с категорией дети  -  сироты,  дети оставшихся
без попечительства родителей

участие в конкурсах;
количество мероприятий
количество участников
тематика классного часа, протокол
список участников мероприятия
Благодарности,  грамоты
администрации
Чаепитие в группе
Количество мероприятий,
Количество участников
Индивидуальные списки, папки

Индивиду  -
альный

Присутствие  на классных часах,
Участие в  мероприятиях, конкурсах, олимпиадах
Участие в диспутах о социальных проблемах
молодежи и семьи,  предупреждение асоциального

Протокол классного часа
Участие в мероприятиях
Грамоты, благодарности
Кол-во обратившихся



поведение консультация психолога,  социального
педагога

7. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы

осуществляется по направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления
основных проблем воспитания обучающихся в образовательной организации и последующего
их решения.

Самоанализ осуществляется ежегодно силами экспертной комиссии по вопросам
воспитания обучающихся с привлечением  (при необходимости и по решению руководителя
образовательной организации  /  заместителя руководителя образовательной организации по
учебно-воспитательной работе)  внешних экспертов,  созданной распорядительным актом
руководителя образовательной организации.

Основными принципами,  на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в образовательной организации, являются:

, принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым курсантам, так и к
педагогическим работникам и руководителям воспитательных структур образовательной
организации, реализующим воспитательный процесс в образовательной организации;

, принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,  ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей,  а качественных  –  таких как
содержание и разнообразие деятельности,  характер общения и отношений между
обучающимися,  педагогическими работниками и руководителями воспитательных структур
образовательной организации;

, принцип развивающего характера осуществляемого анализа,  ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности в образовательной организации:  грамотной постановки педагогическими
работниками и руководителями воспитательных структур образовательной организации цели
и задач воспитания,  умелого планирования воспитательной работы,  адекватного подбора
видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися;

, принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
обучающихся,  ориентирующий экспертов на понимание того,  что личностное развитие
обучающихся  –  это результат как социального воспитания  (в котором образовательная
организация участвует наряду с другими социальными институтами),  так и стихийной
социализации и саморазвития обучающихся.

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации
воспитательного процесса являются:

, результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся;
, состояние организуемой в образовательной организации  совместной деятельности

обучающихся и педагогических работников и руководителей воспитательных структур
образовательной организации.



Направления
анализа

воспитательного
процесса

Критерий анализа

Способ получения
информации о

результатах
воспитания

Результат анализа

Результаты
воспитания,
социализации и
саморазвития
обучающихся

Динамика
личностного
развития
обучающихся

Педагогическое
наблюдение

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

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

Наличие в
образовательной
организации
интересной,
событийно
насыщенной и
личностно
развивающей
совместной
деятельности
обучающихся,
педагогических
работников и
руководителей
воспитательных
структур ПФ
ВГУВТ

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

Получение представления о качестве совместной
деятельности обучающихся и педагогических
работников и руководителей воспитательных структур
образовательной организации по направлениям:
, патриотизм и гражданственность;
, социализация и духовно-нравственное развитие;
, окружающий мир: живая природа, культурное

наследие и народные традиции;
, профориентация;
, социальное партнерство в воспитательной

деятельности образовательной организации;
, работа с родителями;
, психолого-педагогическое сопровождение

образовательного процесса;
, общекультурное и нравственное развитие

личности. Формирование компетентности в сфере
межличностных отношений, культурно-
эстетической и в социально-бытовой сфере;

, популяризация здорового образа жизни.
Формирование компетентности в сфере
здоровьесбережения.

Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного процесса
осуществляется членами экспертной комиссии совместно с заместителем руководителя ПФ
«ВГУВТ» по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании цикловой комиссии.

            8. Обеспечение Программы

            8.1. Организационно-управленческое обеспечение
Организационно-управленческое обеспечение заключается в создании условий для

организации эффективной воспитательной деятельности на основе планирования,
координации, обобщении и распространении положительного опыта работы.

Организационно-управленческое обеспечение предполагает:
1. создание и утверждение необходимой нормативно-правовой и плановой

документации;
2. организация работы по направлениям концепции;
3. регулярное проведение конференций,  конкурсов,  семинаров,  проблемных

обсуждений по вопросам воспитания;
4. организация работы совета классных руководителей;
5. проведение совещаний,  семинаров с целью анализа состояния воспитательной

работы;



6. создание системы морального и материального поощрения наиболее активных
преподавателей и курсантов - организаторов воспитательной деятельности.

7. проведение мониторинга удовлетворенности курсантов и педагогов различными
направлениями деятельности и анализ полученных результатов;

8. разработка и реализация механизма обратной связи по выполнению замечаний и
предложений, выявленных в ходе внутренней оценки.

8.2. Методическое обеспечение
       Обеспечение эффективной воспитательной деятельности требует использования

современных технологий,  обеспечивающих развитие личности и становление
индивидуальности,  проведения соответствующего мониторинга результативности
воспитательной работы, повышение квалификации педагогов по вопросам воспитания.

       Мероприятия по реализации методического обеспечения предполагают:
1. обеспечение работы постоянно действующего семинара для классных руководителей

(по отдельному плану);
2. индивидуальные и групповые консультации для классных руководителей по

планированию работы, внедрению воспитательных технологий;
3. участие в проведении педагогических советов, конференций, семинаров, методических

дней, педагогических мастерских, проблемных обсуждений с педагогами филиала;
4. составление аналитической справки о деятельности воспитательной службы, классных

руководителей;
5. организация и проведение выставок по вопросам воспитания;
6. создание базы данных информационной и методической литературы по проблемам

воспитания;
7. популяризация инновационного опыта через семинары, круглые столы.





№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
участников/целевая

аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

1.2
День воинской славы России
(Бородинское сражение  1812
года)

08.09.2021 Утреннее
построение
1-2 курсы

1-4 курс
300 чел

Начальник ОРСО
Ротные воспитатели

1.3
День воинской славы России
(Победа русской эскадры под
командованием Ф.Ф.Ушакова
сражение 1790 года)

11.09.2021 Утреннее
построение
1-2 курсы

1-4 курс
300 чел

Начальник ОРСО
Ротные воспитатели

1.4

Классный час «Воинская
слава России.  Жизнь великих
полководцев и адмиралов РФ
связанных с Пермским краем»

04.10.-08.10.2021

Аудитории

1 неделя – 1 курс, 2 неделя – 2
курс, 3 неделя – 3 курс, 4

неделя – 4 курс.
ВО (1054 чел)

Начальник ОВР
Классные руководители

1.5
День воинской славы России
(парад на Красной площади в
1941 г)

08.11.2021 Общежитие №1,№2
комната отдыха 300 чел Начальник ОРСО

Ротный воспитатель

1.6

День воинской славы  (день
победы русской эскадры под
командованием П.С.Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса
Синоп 1853 г.)

01.12.2021
Общежитие

 №1, №2
 комната отдыха

600 чел Начальник ОРСО
Ротные воспитатели

1.7
День воинской славы  (день
взятия турецкой крепости
Измаил под командование
А.В.Суворова 1790)

24.12.2021 Общежитие
 №1, №2

 комната отдыха
600 чел Начальник ОРСО

Ротные воспитатели

2. Посвященные Победе в Великой Отечественной Войне (1941-1945)

2.1

День окончания Второй
мировой войны

03.09.2021 (возложение цветов к
стеле Скорбящая
мать)

2 курс
50 чел

Начальник ОВР
Волонтеры



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
участников/целевая

аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

2.1
Чествование захоронения
педагогов-ветеранов ВОВ
Пермского речного училища.

03.09.2021 Егошинское
кладбище

2 курс
10 чел

Заведующий музеем
Начальник ОВР

Волонтеры

2.2

День памяти жертв фашизма
просмотр фильма о геноциде
славянского народа.

13.09.2021

Актовый зал 1-4 курс
300 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

2.3
День неизвестного солдата
возложение цветов к Вечному
огню

03.12.2021 Стела
 «Скорбящая мать» 275 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

2.4

Тематический классный час
«Великая Победа.  Факты.
История. Память»

05.05-27.05.2022
1 неделя – 1 курс, 2

неделя – 2 курс, 3 неделя
– 3 курс, 4неделя – 4-

5курс.

Аудитории 1050 чел
Начальник ОВР

Классные руководители

2.5 Выставка «Оружие Победы». В течение месяца Аудитория 300 чел Заведующий музем

2.6
Торжественная линейка,
посвященная 9 мая

06.05.2022
Плац 500 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

2.7
Праздничный концерт
«Дорогами войны».
Поздравление ветеранов

06.05.2022
Актовый зал 200 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор

2.8
«Дань Памяти» (возложение
гирлянды к мемориалу
«Скорбящая мать»)

11.05.2022 Памятник
«Скорбящей

матери»
200 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

2.9

День Победы в ВОВ
(77 лет)

09.05.2022

 Площадь 100 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители
Ротные воспитатели



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
участников/целевая

аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

2.10

Участие в городских
мероприятиях,  посвященных
9 мая:
- акция «Бессмертный полк» и
др.

09.05.2022

Площадки
 г.Перми 100 чел Начальник ОВР

2.11

Конкурс «Смотр строя «Парад
Памяти»

13.05.2022

Плац 300 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

2.12

Участие в краевых,
городских конкурсах

посвященных
 Победе в ВОВ

В течение года Площадки
 г.Перми 30 чел

Начальник ОВР
Педагог-организатор

2.13

День памяти и скорби
Начало ВОВ
(возложение цветов к стеле
«Скорбящая мать»

22.06.2022
Стела

«Скорбящая мать» 100 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

2.14

Участие внутри и
межвузовских конкурсах

посвященных
 Победе в ВОВ

В течение года
Актовый зал

Плац
Аудитории

300 чел
Начальник ОВР

Педагог-организатор
Классный руководитель

3. Посвященные государственным праздникам Российской Федерации

3.1
Торжественная линейка
посвящённая « Дню знаний»

01.09.2021
Плац 1-4 курс

300 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

3.2

Ознакомительная экскурсия
по учебному заведению с
курсантами 1 курса СПО, ВО

01.09.2021 Учебный корпус,
мастерские,
лаборатории

учебного заведения

1 курс
275 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Волонтеры



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
участников/целевая

аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

3.3
Классный час  «  Здравствуй
«ВГУВТ»!  Здравствуй новая
ступень обучения!»

01.09.2021
Аудитории 1-4 курс

300 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

3.4

День солидарности в борьбе с
терроризмом

03.09.2021 Утреннее
построение
1-2 курсов

1-4 курс
300 чел

Начальник ОРСО
Ротные воспитатели

Классные руководители
Педагоги ОБЖ

3.5
В Международный день мира
игра с курсантами  2  курса
«ЧТО?ГДЕ? КОГДА?!»

21.09.2021
Актовый зал 2 курс Начальник ОВР

Классные руководители
Педагог-оганизатор

3.6

Торжественное мероприятие
«Посвящение в курсанты».

02.10.2021.

Плац 275 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

3.7 Участие в краевом конкурсе
«Море зовет»

03.10.2021 ДНТ «Губерния» 15 чел Начальник ОВР
Педагог-организатор

3.8

Игра  «СТО к ОДНОМУ»
команда курсантов и
преподавателей
(посвященная Дню учителя)

05.10.2021

Актовый зал 200 чел Начальник ОВР
Педагог-организатор

3.9
Конкурс-фестиваль морской
направленности  1  курс
«Тельняшечка»

22.10.2021.
Актовый зал 275 чел

Начальник ОВР
Педагог-организатор

Классные руководители

3.10 Неделя   специальности  «День
автомобилиста»

25.10-29.10.21 Учебный корпус
ПФ «ВГУВТ» 100 чел Отделение специальностей

сервиса на транспорте

3.11
Конкурс в общежитии  «
Самый лучший кубрик»

В течение года Общежитие
 №1, №2

 ПФ «ВГУВТ
500 чел Начальник ОРСО

Ротные воспитатели



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
участников/целевая

аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

3.12
Династия речников.  Встреча с
семьями речников курсантов
1-5 курса

В течение года
Аудитории 50 чел Начальник ОВР

Классные руководители

3.13

Встреча с
правоохранительными
органами «Профилактика
административных и
уголовных правонарушений»

01.11.-05.11.2021

Актовый зал 300 чел
Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Социальный педагог

3.14 Краевой слёт «Юнги Камы» В течение месяца Актовый зал 200 чел Начальник ОВР
Методист

3.15
День народного единства,
история суть и традиции

03.11.2021 Утреннее
построение 1-5

курсов
300 чел Начальник ОРСО

Ротные воспитатели

3.16 Посещение Пермского
краеведческого музея

В течение года Пермский краевой
музей 1000 чел Начальник ОВР

Классные руководители

3.17
День специальности
«Организация перевозок и
управление на транспорте».

по отдельному плану Учебный корпус
ПФ «ВГУВТ» 100 чел Отделение специальностей

сервиса на транспорте

3.18
Классный час  «Толерантность
всегда и везде»

08.11-26.11.21
Аудитории

1 неделя – 1 курс, 2 неделя – 2
курс, 3 неделя – 3 курс, 4

неделя – 4-5 курс.

Начальник ОВР
Классные руководители

3.19

В Международный день
толерантности интервью с
курсантами  «Почему
толерантность важнее
предметных знаний»

16.11.2021

Учебный корпус
ПФ «ВГУВТ» 200 чел Педагог-психолог

Совет обучающихся

3.20
Международный день

отказа от курения
акция

«Откажись от сигареты!»

19.11.2021
Учебный корпус

ПФ «ВГУВТ» 300 чел Педагог-психолог
Волонтеры



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
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аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

3.21
КВН  «Морячка и моряк»
участники курсанты 2 курса

26.11.2021
Актовый зал 250 чел

Начальник ОВР
Педагог-организатор

Классные руководители

3.22
Династия речников.  Встреча с
семьями речников курсантов
1-5 курса

В течение года
Аудитории 50 чел Начальник ОВР

Классные руководители

3.23 Концерт посвященный  «  Дню
матери»

29.11.2021 Актовый зал 200 чел Педагог-организатор
Классные руководители

3.24
Классный час «Подведение
итогов  1  семестра,
планирование на 2 семестр»

01.12.-28.12.2021
Аудитории

1 неделя – 1 курс, 2 неделя – 2
курс, 3 неделя – 3 курс, 4

неделя – 4 курс.

Начальник ОВР
Классные руководители

3.25

Неделя специальности:
«Эксплуатация
электрооборудования и
средств автоматики,
эксплуатация СЭУ»

по отдельному плану

Учебный корпус
ПФ «ВГУВТ» 300 чел Отделение водных

специальностей

3.26

Торжественное мероприятие
«Закрытие навигации-  2021»
4-5 курсы

10.12.2021

Актовый зал 200 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители
Педагог-организатор

3.27 День Андреевского флага 11.12.2021 Утреннее
построение 1000 чел Начальник ОРСО

Ротные воспитатели

3.28 Всероссийский диктант
«Знание Конституции РФ»

12.12.2021 Онлайн 300 чел Начальник ОВР
Педагоги истории

3.29 День Конституции РФ 12.12.2021 Утреннее
построение 1000 чел Начальник ОРСО

Ротные воспитатели

3.30 День герба, флага, гимна РФ 25.12.2021 Утреннее
построение 1000 чел Начальник ОРСО

Ротные воспитатели



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения
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ность)
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исполнитель

3.31
Конкурс в общежитии «В
ожидании чуда» на самую
новогоднюю комнату.

20.12-27.12.2021 Общежитие
 №1, №2 600 чел Начальник ОРСО

Ротные воспитатели

3.32

В Татьянин день
торжественное награждение
курсантов–отличников в
учебе,  спорте,  общественной
работе

25.01.2022

Актовый зал 200 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор
Заведующий отделением

водного транспорта
Заведующий отделением

специальностей сервиса на
транспорте

Руководитель
физвоспитания

3.33
Неделя специальности «День
штурмана».

по отдельному плану Учебный корпус
ПФ»ВГУВТ» 250 чел

Заведующий отделением
водного транспорта

3.34

Тематический классный час
«Ценностные отношения в
личном общении».

01.02-26.02.2021
1  неделя –  1  курс,  2
неделя  –  2 курс,  3  неделя
–  3  курс,  4неделя  –  4-
5курс.

Аудитории
1 неделя – 1 курс, 2 неделя – 2

курс, 3 неделя – 3 курс, 4неделя
– 4-5курс.

Начальник ОВР
Классные руководители

3.35

Военно-спортивная эстафета
посвященная «Дню защитника
Отечества»

18..02.2021
Стадион

ПФ «ВГУВТ»

1000 чел Начальник ОРСО
      Ротные воспитатели

Классные руководители

3.36

Уроки мужества:  Встречи с
выпускниками ПФ –
участниками боевых
действий.

25.02.2021

Актовый зал 200 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор
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3.37

Круглый стол
Гражданский брак
« ЗА и ПРОТИВ»

курсанты 3-4 курса

В течение года Актовый зал 200 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор

3.38

Династия речников.  Встреча с
семьями речников курсанов
1-5 курса

В течение года

Аудитория 50 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор

3.39

Тематический классный час
«Великие адмиралы России и
факты из их жизни».

01.03-20.03.2022
1  неделя –  1  курс,  2
неделя  –  2 курс,  3  неделя
–  3  курс,  4неделя  –  4-
5курс.

Аудитории 1000 чел
Начальник ОВР

Классные руководители

3.40
Неделя специальности
«Эксплуатация судовых
энергетических установок»

по отдельному плану Учебный корпус
ПФ»ВГУВТ» 250 чел

Заведующий отделением
водного транспорта

3.41
Концерт» ФЕВРОМАРТ»

 «Дню защитника
Отечества» и «8 марта»

04.03.2022 Актовый зал 200 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор

3.42

Династия речников.  Встреча с
семьями речников курсанов
1-5 курса

В течение года

Аудитория 50 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор

3.43

Тематический классный час
«Здоровая Россия,  здоровая
нация»

04.04-30.04.2022
1 неделя – 1 курс, 2

неделя – 2 курс, 3 неделя
– 3 курс, 4неделя – 4-

5курс.

Аудитории 1050 чел
Начальник ОВР

Классные руководители



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения
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ность)
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исполнитель

3.44

Занятия по строевой
подготовке с курсантами, в
целях подготовки к участию в
фестивале молодёжи,  к
конкурсу строя и песни.

В течение месяца

Плац 1050 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители

3.45

Торжественное
мероприятие

 «Открытие навигации-
2022»

08.04.2022 Речной вокзал 1060 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители
Педагог-организатор

3.46
День космонавтики 12.04.2022 Пермский

планитарий 1050 чел
Начальник ОВР

Классные руководители

3.47 Участие во «Всероссийском
диктанте о Космосе»

12.04.2022 Онлайн 100 чел Начальник ОВР
Педагог астрономии

3.48

День Земли
проведение субботника по
уборке территории

22.04.2022
Территория ПФ

«ВГУВТ» 1054 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители
Ротные воспитатели

3.49

Династия речников.  Встреча с
семьями речников курсанов
1-5 курса

В течение года

Аудитория 50 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор

3.50 День Весны и Труда- история,
традиции

01.05.2022 Утреннее
построение 300 чел Начальник ОРСО

Ротные воспитатели

3.51

Тематический классный час
«Подведение итогов
обучения.  Планирование на
новый учебный год»

06.06-18.06.2022
1 неделя – 1 курс, 2

неделя – 2 курс, 3 неделя
– 3 курс, 4неделя – 4-

5курс.

Аудитории 1050 чел
Начальник ОВР

Классные руководители
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3.52
День защиты детей
(посещение детского дома с
игровой программой)

01.06.2022
Детский дом 10 чел

Начальник ОВР
Волонтеры

Социальный педагог

3.53

Торжественная линейка
посвященная Дню России

12.06.2022

Плац 300 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители
Заведующий отделением

водного транспорта
Заведующий отделением

специальностей сервиса на
транспорте

3.54
День Морфлота и Речфлота 03.07.2022 Социальные сети

онлайн 1060 чел Начальник ОВР
Педагог-организатор

1. Создание экспозиций и выставок, направленных на патриотическое воспитание, а также посещение музеев и историко-патриотических
центров

4.1
Посещение музея Пермского

филиала «ВГУВТ»
«Пермское речное училище»

По отдельному плану Музей «Пермское
речное училище» 2000 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Заведующий музеем

4.2 Посещение  Пермской
художественной галерее

В течение года Пермской
художественной

галерее
100 чел Начальник ОВР

Классные руководители

4.3
Экскурсии в
Мотовилихинский музей
Артиллерии

В течение года Мотовилихинский
музей Артиллерии

100 чел Начальник ОВР
Классные руководители

4.4
Посещение музея

современного искусства
PERM

В течение года Музей
современного

искусства PERM

100 чел Начальник ОВР
Классные руководители
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4.5 Посещение Пермского
краеведческого музея

В течение года Пермский
краеведческий

музей

100 чел Начальник ОВР
Классные руководители

2. Подготовка, формирование и деятельность по историко-патриотическим туристским маршрутам для обучающихся по местам боевой славы
защитников Отечества, включая историко-патриотические походы «Паруса памяти» (учитывая региональную специфику)

5.1
Экскурсия в музей под
открытым небом
Мотовилихинского района

В течение года Мотовилихинский
музей Артиллерии

100 чел Начальник ОВР
Классные руководители

5.2 Экскурсия  Пермь в годы
ВОВ

В течение года Мотовилихинский
музей Артиллерии

100 чел Начальник ОВР
Классные руководители

5.3 Интерактивная экскурсия
«Коктейль Молотова»

В течение года
Завод Шпагина 100 чел Начальник ОВР

Классные руководители
3. Развитие художественно эстетического воспитания обучающихся и популяризация маринистики

6.1
Спортивно-развлекательное
мероприятие  «Верёвочный
курс»   на знакомство,
сплочение коллектива

31.08.2021
Спортплощадка
ПФ «ВГУВТ» 300 чел Начальник ОВР

Волонтеры

6.2 Торжественное мероприятие
«Посвящение в курсанты».

02.10.2021. Плац 300 чел Начальник ОВР

6.3 Участие в краевом конкурсе
«Море зовет»

03.10.2021 ДНТ «Губерния» 15 чел Начальник ОВР
Педагог-организатор

6.4
Конкурс-фестиваль морской
направленности  1  курс
«Тельняшечка»

22.10.2021.
Актовый зал 200 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор

6.5
КВН  «Морячка и моряк»
участники курсанты 2 курса

26.11.2021
Актовый зал 250 чел

Начальник ОВР
Педагог-организатор

Классные руководители
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6.6

Торжественное мероприятие
«Закрытие навигации-  2021»
4-5 курсы

10.12.2021

Актовый зал 200 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители
Педагог-организатор

6.7
Конкурс в общежитии
«Самый лучший кубрик»

В течение года
Общежитие №1,№2 600 чел

Начальник ОРСО
Ротные воспитатели

6.8
Конкурс  «Самая лучшая
группа»

В течение года
Актовый зал 300 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

6.9
Конкурс  «Самый лучший
курсант»

В течение года
Актовый зал 300 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

6.10
Конкурс «Классный
руководитель года»

В течение года
Актовый зал 300 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

6.11
Участие в краевом конкурсе
«Классный руководитель
года»

В течение года
ДТЦ «Губерния» 1 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

6.12
«Последний звонок»

по отдельному плану Актовый зал 300 чел
Начальник ОВР

Классные руководители
Педагог-организатор

6.13

Торжественное
мероприятие

 «Открытие навигации-
2022»

08.04.2022 Речной вокзал 1060 чел

Начальник ОРСО
Начальник ОВР

Классные руководители
Педагог-организатор

6.14
Участие в краевых,

городских конкурсах В течение года Актовый зал 300 чел
Начальник ОВР

Классные руководители
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6.15
Участие внутри и

межвузовских конкурсах В течение года Актовый зал 2000 чел

Начальник ОВР
Классные руководители
Педагоги-предметники

Заведующие отделениями

6.16 Работа вокальной студии
по отдельному плану Актовый зал 30 чел Педагог-организатор

Вокалист

6.17 Работа хореографической
студии по отдельному плану Актовый зал 35 чел Педагог-организатор

Хореограф
4. Укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, формирование российской

идентичности в молодежной среде, единства российской нации

7.1

Беседа в группах с
социальным педагогом на
тему «Социальные и
материальные выплаты
обучающимся ВГУВТ»

по отдельному плану
Аудитории 1-4 курс

300 чел
Начальник ОВР

Социальный педагог

7.2 Адаптация студентов первого
курса Пермского филиала

Сентябрь-ноябрь Аудитории 1 курс
900 чел Педагог-психолог

7.3
Классный час  «  Здравствуй
«ВГУВТ»!  Здравствуй новая
ступень обучения!»

01.09.2021
Аудитории 1-4 курс

300 чел
Начальник ОВР

Классный руководитель

7.4
Тренинг  «Организация
личного пространства и
времени»

06.09.2021
(общежитие) 1-2 курс Педагог-психолог

7.5 Библиотечные уроки 1 раз в месяц Библиотека 200 чел Заведующий библиотекой
7.6 День Кино 1 раз в неделю Актовый зал 50 чел Совет обучающихся

7.7

Классный час «Воинская
слава России.  Жизнь великих
полководцев и адмиралов РФ
связанных с Пермским краем»

04.10.-08.10.2021
1  неделя –  1  курс,  2
неделя  –  2 курс,  3  неделя
–  3  курс,  4  неделя –  4
курс.

Аудитории 1050 чел
Начальник ОВР

Классные руководители
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7.8
Тренинг на развитие
коммуникативных качеств,
социализации в обществе.

октябрь
Аудитории 1 курс

200 чел
Педагог-психолог

Волонтеры

7.9
Тренинг «Мы - команда!» октябрь

Аудитории 1 курс
200 чел

Педагог-психолог
Волонтеры

7.10

Классный час  «Толерантность
всегда и везде»

08.11-26.11.21
1  неделя –  1  курс,  2
неделя  –  2 курс,  3  неделя
–  3  курс,  4  неделя  –  4-5
курс.

Аудитории 1054 чел Классный руководитель
Педагог-психолог

Волонтеры

7.11
Психологическое занятие
«Моряком быть хорошо,  а
шофёром лучше…»

ноябрь
Аудитории 1 курс

200 чел
Педагог-психолог

Волонтеры

7.12
Психологическое занятие
«Психофизическая
зависимость от курения,
алкоголя, наркотиков».

ноябрь

Аудитории 200 чел Педагог-психолог
Волонтеры движения ЗОЖ

7.13

В Международный день
толерантности интервью с
курсантами  «Почему
толерантность важнее
предметных знаний»

16.11.2021

Аудитории 200 чел
Педагог-психолог

Волонтеры движения ЗОЖ

7.14

Классный час «Подведение
итогов  1  семестра,
планирование на 2 семестр»

01.12.-28.12.2021
1  неделя –  1  курс,  2
неделя  –  2 курс,  3  неделя
–  3  курс,  4  неделя –  4
курс.

Аудитории 1054 чел Классный руководитель

7.15 Тренинг «Умей сказать НЕТ» февраль Аудитории 200 чел Педагог-психолог
Волонтеры движения ЗОЖ

7.16 Тренинг   «Повышение
стресоустойчивости»

декабрь Аудитории 200 чел Педагог-психолог
Волонтеры движения ЗОЖ
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7.17

Тематический классный час
«Ценностные отношения в
личном общении».

01.02-26.02.2021
1  неделя –  1  курс,  2
неделя  –  2 курс,  3  неделя
–  3  курс,  4неделя  –  4-
5курс.

Аудитории 1050 чел
Начальник ОВР

Классные руководители

7.18

Анкетирование на тему
«Морально-психологический
климат в учебных группах.
Удовлетворенность учебным
процессом».

По отдельному плану

Аудитории 500 чел Педагог-психолог
Волонтеры

7.19
Выявление н/л,  имеющих
факторы риска совершения
противоправных деяний,
организация с ними работы.

В течение года

Аудитории 10 чел Педагог-психолог
Социальный педагог

7.20
Классный час «Великие
адмиралы России и факты из
их жизни».

15.03.2021-26.03.2021
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

1054 чел
Начальник ОВР

Классные руководители

7.21

Тематический классный час
«Здоровая Россия,  здоровая
нация»

04.04-30.04.2022
1 неделя – 1 курс, 2

неделя – 2 курс, 3 неделя
– 3 курс, 4неделя – 4-

5курс.

Аудитории 1054 чел Педагог-психолог
Волонтеры

5. Развитие молодежного туризма и краеведения, в том числе сохранение культурно-исторического наследия родных городов
(учитывая региональную специфику)

8.1
Экскурсии по г.Перми

«Камское речное
пароходство»

В течение года г.Перми
«Камское речное

пароходство»
200 чел Классные руководители

Педагоги предметники

8.2

Выездная экскурсия в
г.Кунгур Пермский край

«Судостроительный завод в
г.Кунгур 1858 г»

В течение года г.Кунгур Пермский
край

Краеведческий
музее

50 чел Классные руководители
Педагоги предметники
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6. Формирование ценностей семейной культуры и образа успешной молодой семьи

9.1

Тематический классный час
«Ценностные отношения в
личном общении».

01.02-26.02.2021
1  неделя –  1  курс,  2
неделя  –  2 курс,  3  неделя
–  3  курс,  4неделя  –  4-
5курс.

Аудитории 1054 чел Педагог-психолог
Волонтеры

9.2

Круглый стол
«Гражданский брак
 ЗА или ПРОТИВ»
курсанты 3-4 курса

18.03.2022 Актовый зал 200 чел

Начальник ОВР
Классные руководители

Педагог-организатор

9.3 Посещение спортивных
секций По отдельному графику Спортивный зал 300 чел

Начальник ОВР
Классный руководитель

Руководитель физического
воспитания

II. Повышение престижа отраслевых профессий
10. Повышение профессионального мастерства и развитие компетенций обучающихся, включая участие в чемпионатах WorldSkills Russia

и WorldSkills Russia Juniors (по отдельному плану)
11. Укрепление взаимодействия с предприятиями транспортной отрасли по вопросам организации практики обучающихся

и их трудоустройства, включая встречи с руководителями отраслевых предприятий и проведение «Ярмарок вакансий»

11.1
Участие в Региональном
чемпионате «Молодые

профессионалы»

По отдельному графику Указан в
Приложении

конкурса
            15 чел             Методист

11.2
Участие в олимпиадах

профессионального
мастерства

По отдельному графику Указан в
Приложении

конкурса

15 чел Методист

11.3
Участие курсантов 4-5
курсов в  «Ярмарках

вакансий»

По отдельному графику Указан в
Приложении

конкурса

200 чел Методист
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11.4

Мониторинг
трудоустройства

выпускников Пермского
филиала «ВГУВТ»

По отдельному графику Указан в
Приложении

конкурса

500 чел Методист

11.5 Организация учебных
практик

По отдельному графику Указан в
Приложении

конкурса

1054чел
Заведующий за практику

12. Профориентация учащихся морских классов и образовательных учреждений, реализующих для детей дополнительные
общеобразовательные программы в сфере морской деятельности, включая организацию Единой отраслевой мультипредметной

Олимпиады школьников

12.1 Участие в Краевой ярмарке
«Образование и карьера».

По отдельному плану г.Пермь 200 чел Ответственный секретарь
приемной комиссии

12.2 Краевого слет «Юнги Камы» В течение года Пермский филиал
«ВГУВТ» 200 чел Ответственный секретарь

приемной комиссии

12.3 День открытых дверей. В течение года Пермский филиал
«ВГУВТ» 2000 чел Ответственный секретарь

приемной комиссии

12.4
Профпробы для абитуриентов В течение года Пермский филиал

«ВГУВТ»
мастерские

500 чел Ответственный секретарь
приемной комиссии

12.5
Экскурсии в музей
«Пермское речное

училище»

В течение года Пермский филиал
«ВГУВТ»

музей
2000 чел Ответственный секретарь

приемной комиссии

12.6 Профориентация в школах
г.Перми и Пермского края

В течение года г.Перми и
Пермского края 2000 чел Ответственный секретарь

приемной комиссии
13.  Презентация подведомственных Росморречфлоту образовательных организаций и их филиалов, отраслевых проектов и профессий

на международных, всероссийских и региональных площадках
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13.1

Заседание регионального
учебно-методического
объединения по УГС
26.00.00»Техника и

технология
кораблестроения и водного

транспорта»

Октябрь,
Февраль,
май

Пермский филиал
«ВГУВТ»

20 чел Методист

13.2

Участие ПФ «ВГУВТ» в
совместных проектах

учебно-методического
объединения по УГС
26.00.00»Техника и

технология
кораблестроения и водного

транспорта»

В течение года Пермский филиал
«ВГУВТ»

онлайн

15 чел Методист

13.3
Участие в семинарах и

конференциях педагогов
Пермского края

В течение года Пермский филиал
«ВГУВТ»

онлайн
65 чел Методист

13.4

Взаимодействие ПФ
«ВГУВТ» с учреждениями

ДО  Пермского края,
обучающиеся по

программам водного
транспорта

В течение года г.Перми и
Пермского края

50 чел
Методист

Начальник ОВР

13.5

Взаимодействие с Морским
федеральным ресурсным

центром дополнительного
образования (МФРЦ ДО)

В течение года г.Перми и
Пермского края 50 чел

Методист
Начальник ОВР
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III. Реализация основ государственной молодежной политики, развитие органов студенческого (курсантского) самоуправления
и студенческих (курсантских) объединений

14. Развитие советов обучающихся, органов студенческого (курсантского) самоуправления, студенческих научных (курсантских) обществ
и других объединений обучающихся, чья деятельность направлена на реализацию основ государственной молодежной политики

14.1
Совета профилактики
правонарушений

1 раз в месяц. Пермский филиал
«ВГУВТ» 6 чел

Социальный педагог
Начальник ОРСО
Начальник ОВР

14.2 Совет обучающихся 1 раз в неделю
Пермский филиал

«ВГУВТ» 30 чел Начальник ОВР

14.3 Студенческое научное
общество 1 раз в неделю

Пермский филиал
«ВГУВТ» 20 чел Начальник ОВР

14.4 Волонтерское движение
Пермский филиал

«ВГУВТ» 40 чел Начальник ОВР

14.5 Стипендиальное
обеспечение обучающихся В течение года

Пермский филиал
«ВГУВТ» 1054 чел

Главный бухгалтер
Заведующие отделениями

Начальник ОВР

14.6 Работа секций, кружков По отдельному плану
Пермский филиал

«ВГУВТ» 450 чел

Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания
Классный руководитель

14.7

Сотрудничество с
объединением

патриотического движения
«ЮНАРМИЕЙ»
Пермского края

По отдельному плану
Пермский филиал

«ВГУВТ» 1 054 чел Начальник ОРСО
Начальник ОВР
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15. Развитие гуманитарного и правового просвещения молодежи, повышение уровня финансовой грамотности, универсальных
и надпрофессиональных компетенций у обучающихся

15.1 Проект «Финансовая
грамотность студентов» В течение года Пермский филиал

«ВГУВТ» 100 чел
Методист

Начальник ОВР
Классные руководители

16. Развитие волонтерства (добровольчества)

16.1

Оказание содействия в
организации мероприятий и

информационном
сопровождении

региональному отделению
Всероссийского

общественного движения
«Волонтеры Победы»

В течение года Пермский

филиал «ВГУВТ»

10 чел
Начальник ОВР

Совет обучающихся
Волонтеры

16.2

Оказание содействия в
организации мероприятий и

информационном
сопровождении

мероприятий Пермского
филиала «ВГУВТ»

В течение года Пермский

филиал «ВГУВТ»
20 чел

Начальник ОВР
Совет обучающихся

Волонтеры

16.3

Оказание содействия
помощи пенсионерам-
педагогам Пермского

филиала «ВГУВТ»

В течение года Пермский

филиал «ВГУВТ» 10 чел
Начальник ОВР

Совет обучающихся
Волонтеры

17. Мероприятия, направленные на охрану природы, внедрение экологических и здоровьесберегающих технологий

17.1
Экскурсии в Пермский

Планетарий
В течение года

Пермский
Планетарий 500 чел

Библиотекарь
Классный руководитель
Педагог по астрономии
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17.2
Участие в конкурсах, акциях

экологической
направленности

В течение года Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь

50 чел Педагог по ОБЖ

17.3
Участие в конкурсах, акциях

здоровьесберегающей
направленности

В течение года

Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь 200 чел

Начальник ОВР
Педагог ОБЖ

Руководитель физического
воспитания

18. Популяризация здорового образа жизни и создание положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни

18.1
Соревнования по футболу По отдельному плану Пермский филиал

«ВГУВТ»
г.Пермь

200 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

18.2
Соревнования по баскетболу. По отдельному плану Пермский филиал

«ВГУВТ»
г.Пермь

130 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

18.3
Соревнования по волейболу По отдельному плану Пермский филиал

«ВГУВТ»
г.Пермь

100 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

18.4
Соревнования е по плаванию По отдельному плану Пермский филиал

«ВГУВТ»
г.Пермь

5 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

18.5
Соревнования краевые,
региональные по самбо

По отдельному плану Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь

15 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

18.6
Соревнования краевые,
региональные по гирям

По отдельному плану Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь

25 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

18.7
Работа спортивных секций По графику Пермский филиал

«ВГУВТ»
г.Пермь

200 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания
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18.8
Участие в движении
«Молодая смена за ЗОЖ»

По отдельному плану Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь

200 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

18.9
Участие в движении ООО
«Общее дело»

По отдельному плану Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь

200 чел
Начальник ОВР

18.10
Фестиваль молодежи
Пермского края «Здоровый
край - здоровая Россия».

По отдельному графику Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь

100 чел
Начальник ОВР
Начальник ОРСО

18.11
Экскурсия  «По следам
Гиппократа»

май Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь

100 чел
Начальник ОВР

Волонтеры

18.12
Акция  «Всемирный день без
табака».

31 мая Пермский филиал
«ВГУВТ»
г.Пермь

150 чел
Начальник ОВР

Волонтеры

19. Развитие и популяризация студенческого спорта, в том числе в рамках спортивных студенческих клубов, Всероссийского молодежного
проекта «Кадровый резерв студенческого спорта» и Всероссийского проекта «Студенты ГТО»

19.1
«День Здоровья» По отдельному плану Пермский филиал

«ВГУВТ»
г.Пермь

1054 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

19.2
ФВСК ГТО в Пермском
крае  (сдача нормативов
ГТО)

По отдельному краю
г.Пермь 30 чел

Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

19.3
Получение звания,  мастер
спорта, кандидата в мастера
спорта

По отдельному графику
г.Пермь 10 чел

Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания
20. Развитие студенческих медиаресурсов

20.1 Студенческая газета
«Рында»

По отдельному графику Пермский филиал
«ВГУВТ»

1054 чел Начальник ОВР
Совет обучающихся



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
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аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

20.2
Социальные сети:

ВК
Instogram

По отдельному графику Пермский филиал
«ВГУВТ»

1054 чел Начальник ОВР
Совет обучающихся

20.3 Сайт Пермского филиала
«ВГУВТ»

По отдельному графику Пермский филиал
«ВГУВТ»

1054 чел Администрация
Техник -программист

21. Развитие деятельности студенческих отрядов (педагогических, строительных, поисковых и др.)

21.1
Поисковый отряд музея

«Пермское речное
училище»

По отдельному графику Пермский филиал
«ВГУВТ» 10 чел Заведующий музеем

IV. Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и
предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений, информационная безопасность,

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи

22.1

Встреча с инспектором   ОДН
отдела полиции Управления
МВД России по г.Перми. Тема
выступления  «Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних,
разъяснение норм уголовного
и административного
законодательства».
«Профилактика употребления
спиртных напитков,
табакокурения и
психоактивных веществ».

сентябрь

Пермский филиал
«ВГУВТ» 1000 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Участковый ПДО

22.2

Телефоны оказания
экстренной психолого-
социальной службы г. Перми
 Телефон  доверия

Сентябрь-октябрь
Пермский филиал

«ВГУВТ» 1000 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
участников/целевая

аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

22.3
Социально-психологический
тест о профилактике
наркотиков

сентябрь Пермский филиал
«ВГУВТ» 1000 чел Начальник ОВР

Педагог-психолог

22.4

Участие в мероприятиях
общественной организации
«Общее дело»  направленное
на профилактику алкоголя,
курения, наркомании.

По отдельному плану

Пермский филиал
«ВГУВТ» 1000 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

22.5

Информационное
просвещение студентов
«Ответственность и наказание
за  дачу или получение
взятки»

Сентябрь-октябрь Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

200 чел Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

22.6
Тестирование  «Нервно-
психическая устойчивость
курсантов»

Октябрь-ноябрь Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

300 чел Начальник ОВР
Педагог-психолог

22.7
Индивидуальная диагностика
и интервью состояний
учащихся с нестабильным
эмоциональным состоянием

декабрь-январь
Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

30 чел
Начальник ОВР

Педагог-психолог

22.8

Встреча с инспектором  ОДН
отдела полиции Управления
МВД России по г.Перми. Тема
выступления  «Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних,
разъяснение норм уголовного
и административного
законодательства».

декабрь Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

1000 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

22.9
Тренинг   «Повышение
стресоустойчивости»

февраль Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

200 чел Начальник ОВР
Педагог-психолог



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
участников/целевая

аудитория (курс, спец-
ность)

Ответственный
исполнитель

22.10

Профилактическая беседа
сотрудников

Мотовилихинской
прокуратуры г. Перми на тему

«Правонарушений  в сфере
незаконного оборота

наркотических средств»

март
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

200 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

22.11
Встреча с сотрудниками

военкомата « Служба в ВС
РФ»

февраль
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

200 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог

22.12
Профилактические беседы по
формированию негативного

отношения к проявлению
коррупции

февраль
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

1000 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог

22.13

Конкурс рисунков,
социальных роликов
направленных на
противодействие коррупции

В течение года
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

50 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог

22.14

Беседы по формированию
негативного отношения к
проявлению коррупции

В течение года
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

1000 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог

22.15 Проведение тематических
классных часов По отдельному плану

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

1054 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог



№
п/п

Наименование
мероприятия Дата проведения Место проведения

Планируемое количество
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ность)

Ответственный
исполнитель

22.16 Заседания Совета
профилактики 1 раз в месяц

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

15 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог

22.17
Ведение реестра курсантов с

административными
правонарушениями

1 раз в квартал
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

6 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог

22.18
Ведение индивидуальных
программ реабилитации

курсантов состоящих на учете
в полиции

ежемесячно
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

6 чел

Начальник ОВР
Начальник ОРСО
Инспектор ОДН

Социальный педагог
V. Поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

23.1 Предоставление общежития
иногородним По необходимости

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

450 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Социальный педагог

23.2

Выполнение социальных
гарантий детям-сиротам,

детям оставшихся без
попечительства родителей

ежемесячно
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

56 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Социальный педагог

23.3 Выполнение социальных
гарантий инвалидам ежемесячно

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

4 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Социальный педагог

23.4

Назначение стипендий в
соответствии с

предоставлением
нормативных документов

ежемесячно
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

1054 Начальник ОВР
Социальный педагог
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ность)
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исполнитель

23.5 Работа с педагогом-
психологом По отдельному плану

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

500 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Педагог-психолог

23.6 Работа с социальным
педагогом По отдельному плану

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

500 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Социальный педагог

23.7 Юридические
консультации По отдельному графику

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

50 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Социальный педагог

23.8
Встречи-консультации с

представителями
прокуратуры

1 раз в год
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

200 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Социальный педагог

23.9

Встречи-консультации с
представителем по Правам

ребенка по Пермскому
краю

1 раз в год
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

200 чел
Начальник ОВР

Начальник ОРСО
Социальный педагог

VI. Поддержка инициатив молодежи

24.1 Заседания Совета
обучающихся По отдельному плану

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

30 чел

Начальник ОВР
Председатель Совета

обучающих

24.2 Волонтерское движение По отдельному плану
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

25 чел
Начальник ОВР

Волонтеры
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24.3 Моральные поощрения
(грамоты, благодарности) По отдельному плану

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

600 чел

Начальник ОВР
Социальный педагог

Классный руководитель
Заведующие отделениями

СПО и ВО

24.4 Публикация о достижениях
студентов в соцсетях По отдельному плану

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

1054 чел

Начальник ОВР
Председатель Совета

обучающих

VII. Содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи, поддержка деятельности молодежных
общественных объединений

25.1

Взаимодействие ПФ
«ВГУВТ» с учреждениями

ДО  Пермского края,
обучающиеся по

программам водного
транспорта

По отдельному плану
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

100 чел
Начальник ОВР

Методист

25.2
Участие в общественном
движении «Молодая смена за
ЗОЖ»

По отдельному плану
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

600 чел
Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания

25.3

Участие в движении ООО
«Общее дело»

По отдельному плану
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

500 чел

Начальник ОВР
Руководитель

физвоспитания
Волонтеры
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25.4

Сотрудничество с
патриотическим
«ЮНАРМИЕЙ»
Пермского края

По отдельному плану
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

1000 чел Начальник ОВР
Начальник ОРСО

VIII. Содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи

26.1
Публикация статей в

научных и отраслевых
печатных изданиях

Октябрь-июнь
Пермский филиал

ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

50 чел
Методист

Специалист УМО
(отделения СПО и ВО)

26.2

Организация и проведение
межрегиональных и

всероссийских научно-
практических конференций
для курсантов и студентов

Февраль
апрель

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ» 100 чел

Методист
Специалист УМО

(отделения СПО и ВО)

26.3 Организация и проведение
недели науки Февраль

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

100 чел Методист
Специалист УМО

26.4 Участие в интерактивных
лекциях и вебинарах В течение года

Пермский филиал
ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»

150 чел Методист


